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ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ПРИГЛАШАЕМ!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем строителя и благодарность за
самоотверженную преданность своему делу!
Во все времена людей, которые умели строить, ценили и почитали. Ведь
строительство – это вложение в будущее, в жизнь следующих поколений, в
развитие страны. Результат вашего труда – прекрасные современные жилые
комплексы, красивые, комфортабельные квартиры. Вы дарите людям радость, исполняете их мечты. Вы по праву можете гордиться своей профессией.
Желаю новых удач и свершений, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С Днем строителя, дорогие друзья!
Е. ВИРКОВ,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области.

Уважаемые ветераны
и работники строительного комплекса!
12 августа в нашей стране отмечается День строителя.
От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех,
кто связан со строительным делом! Этот день – праздник людей
многих профессий, связанных с почетной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники – невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве.
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество вашей
работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и
уверенная жизнь, То, что создается вашими руками, делает людей
счастливыми, а их жизнь более благоустроенной и комфортной.
Строительство – это всегда созидание и продвижение вперед.
Пусть все задуманное вами воплотится делами и достойными результатами.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи и больших успехов в жизни!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.
Уважаемые работники
ОАО «Стройполимеркерамика»!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость которой
имеет огромное значение для человечества. Испокон веков профессия строителя пользовалась почетом и уважением. Благодаря строителям создаются условия для комфортной и благоустроенной жизни
каждого из нас.
В этот праздничный день желаю вам быть успешными в своем деле,
счастливыми в собственном доме, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Спасибо за ваш труд, за верность профессии!
Также поздравляю воротынцев с Днем города! Желаю всем здоровья, счастья и процветания!
С уважением,
генеральный директор ОАО «Стройполимеркерамика»
Г. САРИБЕГОВ.

УВАЖАЕМЫЕ БАБЫНИНЦЫ И ГОСТИ
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА!
18 августа приглашаем всех
на праздник, посвященный
89-летию со дня образования
Бабынинского района
и 119-летию со дня основания поселка Бабынино!
В ПРОГРАММЕ:
11.00-12.00 – Открытие детской игровой площадки (ул. Строительная,
10).
11.00-13.00 – Спортивные соревнования по пляжному волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, дартсу. Показательные выступления воспитанников ДЮСШ.
12.00-12.30 – Открытие персональной выставки работ А.В. Кривцова
«Земли родной мотивы» (Бабынинский районный Дом культуры).
12.00-13.00 – Детская игровая программа «Дружат дети всей земли».
13.00-14.00 – Конкурсная программа «Дог-шоу».
14.15-15.00 – «Будьте внимательны», игровая эстафета МЧС.
15.00-15.45 – Торжественное открытие Доски Почета «Трудовая слава
Бабынинского района» (территория администрации района).
15.00-18.30 – «Народов дружный хоровод»:
- выставка подворий национальных культур Бабынинского района;
- выставка даров сада, огорода;
- выставка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы народных умельцев.
16.30-17.30 – Карнавальное шествие «Дружат люди всей Земли».
17.30-18.00 – Конкурс «Парад детских колясок».
18.00-20.00 – Официальная часть праздника. Поздравление. Награждение. Выступление творческих коллективов Бабынинского района.
20.00-22.00 – Выступление гостей праздника ВИА «Ретро сборная
СССР».
22.00-22.05 – Праздничный фейерверк.
22.10-23.00 Праздничная дискотека.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: стадион п. Бабынино.
С 11.00 час. на стадионе работают: парк аттракционов, летнее кафе, праздничная торговля.
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ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства региона
Министерство экономического развития области в рамках реализации государственной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» ведет прием заявок на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего бизнеса на развитие лизинга.
Заявки принимаются по 16 августа текущего года в управлении промышленности, инноваций и предпринимательства ведомства по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Воскресенская, 9 (северный флигель), 2 этаж, кабинет 23.
Справки по тел.: 8 (4842) 778-736.
Подробная информация размещена на Портале малого и среднего предпринимательства области:
www.pmp.admoblkaluga.ru в разделе «Конкурсы».

Ïðîùàé,
íàøå ïðîøëîå
Не великое событие произошло в райцентре – снос
старого здания, но у многих бабынинцев с ним связано
много воспоминаний.

В комиссии по делам несовершеннолетних
7 августа под председательством министра образования и науки области Александра Аникеева состоялось очередное заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В
режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие представители органов власти и учреждений системы профилактики из всех районов области.
Речь шла о состоянии безнадзорности и преступлений питков, а также с продажей им алкогольной продукции.
несовершеннолетних на территории области в первом К административной ответственности за это привлечены
полугодии текущего года.
26 лиц.
Отмечалось, что в настоящее время на профилактичес- В образовательных организациях области проведено
ком учете полиции состоят 1000 несовершеннолетних и более 2,5 тысячи бесед на правовую тематику. До уча1001 родитель (законный представитель). За шесть ме- щихся доведена информация, что при пользовании социсяцев текущего года пресечены 2177 административных альными сетями необходимо не поддаваться агитации со
правонарушений по линии несовершеннолетних, из них стороны «групп смерти», недопустимо вхождение в со451 – совершенных подростками. К административной став таких групп и субкультур.
ответственности привлечены 1599 родителей. Выявле- За отчетный период 676 несовершеннолетних правонаны и пресечены 105 правонарушений, связанных с вов- рушителей вовлечены в организованные формы досуга
лечением несовершеннолетних в распитие спиртных на(кружки, секции, клубы и т.д.), что
составляет 63% от общего количества таких подростков. Ста несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, оказано содействие в трудоустройстве. В центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД
России по Калужской области помещены 37 подростков.
В ходе обсуждения члены комиссии
внесли ряд предложений по совершенствованию данной работы.
На заседании также рассматривалась деятельность территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Калуги, Обнинска и Боровского района в части
оценки эффективности работы по
принятию мер реагирования на проблемы профилактики совершения
особо опасных преступлений среди
несовершеннолетних.

В Калуге соревновались мастера строительного дела

В 1953 году деревянное здание старой пожарной части перенесли
ближе к школе (до этого оно располагалось на другой стороне улицы), разместили вдоль тротуара, подремонтировали, установили в нем
верстаки, сверлильный и точильный станки, и у школы появилась
мастерская.
Много позднее, когда действовала уже нынешняя школа и было построено кирпичное помещение для мастерских, в старом здании оборудовали классы домоводства – здесь девочки учились шить, готовить. А в последние годы оно использовалось как склад.
Конечно, здание это давно надо было снести, и не только потому, что
оно являлось опасным для окружающих объектом: в любую минуту
могло обрушиться или загореться от случайной искры, но и потому,
что резко диссонировало с обновленной улицей, никак ее не украшая.
Пока здесь ничего не планируется строить, но думается такое удобное место долго пустовать не будет.
Наш корр.

АНОНС

Ãîñòåïðèèìíàÿ Êàëóãà
â âîñüìîé ðàç ïðèìåò
«Àâòîñòðàäó»!

7 августа в Калуге в преддверии профессионального праздника Дня строителя состоялся ежегодный
конкурс на звание лучшего по профессии.
Свои умения демонстрировали
представители основных строительных специальностей: штукатуры, сварщики, крановщики и плиВ программе – выставка ретро-автомобилей, современточники. Всего 26 специалистов из
ной
автомобильной экзотики, всех автомобильных насеми организаций региона.
правлений и увлечений, шоу каскадеров и море позиВыступая с приветственным слотива! Кроме того, в рамках Автострады состоится Ралвом к участникам конкурса, заместитель министра строительства и
ли исторических автомобилей.
жилищно-коммунального хозяйРалли по традиции пройдет в статусе Кубка Калужской области по
ства области Иван Тележенко поретро-ралли на приз губернатора.
здравил их с предстоящим праздУчастники проедут по историческим центрам городов проведения,
ником, отметив, что он уже давно
посетят
живописные окрестности по свободным от пробок трассам.
стал всенародным, поскольку от
В маршрут ралли традиционно включается посещение достоприметруда строителей зависит комфорт
чательностей.
и уют каждой без исключения сеОбщая протяженность трассы составит около 120-150 км. Продолмьи. Особое внимание представитель ведомства обратил на важжительность соревновательной части – около 5 часов.

ность проведения таких мероприятий. По его словам,
они необходимы для пропаганды и повышения престижа
рабочих специальностей: «Молодежь должна знать и гор-

диться виртуозами своего дела и стремиться быть похожими на вас. Не сомневаюсь, что нынешний конкурс
даст новый импульс к вашему дальнейшему совершенствованию и подстегнет к росту тех, кто в этом году в
нем не участвовал».
По итогам заданий наилучшие результаты продемонстрировали специалисты ГП «Калугаоблводоканал»
и ООО «Ремстрой-40»: автокрановщик Дмитрий Томайлы, ставший также победителем конкурса прошлого
года, электросварщик Сергей Пальчиков, штукатур-маляр Гагик Царукян и плиточник Геворг Бабаян.
Состоялось вручение дипломов и
ценных подарков.
Министерство
внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его
рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету «Бабынинский вестник»!

Программа проведения открытого автомобильного фестиваля «Автострада Калуга 2018» 18 августа 2018.
Набережная Яченского водохранилища
11.00-17.00 – Экспозиция современной автомототехники, тюнинга.
Программа фестиваля (сцена на вертолетной площадке)
11:00 – Торжественное открытие фестиваля.
11:01 – Старт ралли исторических автомобилей «Автострада».
11:40-17:00 – Презентационная программа Фестиваля:
- показательные соревнования представителей спортивных автомотоклубов;
- представление участников фестиваля;
- презентации и показательные выступления;
- шоу профессиональных мотокаскадеров;
- подведение итогов и награждение участников.
17:00 – Закрытие сцены на вертолетной площадке.
Сквер им. Волкова
8:00-11:00 – Заезд и подготовка к старту участников ралли исторических автомобилей “Автострада”.
11:00-17:00 – Экспозиция старинной авто- мототехники.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

ЗЕМЛЯКИ

Êîìó íóæåí ãàç?

Àðìèÿ –
ýòî ñòàáèëüíîñòü

Тема газификации обсуждалась на страницах нашей газеты много раз. Тем не менее, повод к ней вернуться еще раз нашелся. Глава администрации СП «Село Сабуровщино» Роза Юнусовна Шкинева на вопрос о газификации отдаленных деревень В последние годы все чаще говорят о том, что Российские Вооруженные Силы координально меняются. Они
отреагировала бурно, и я поняла: надо писать.
«Печальная у нас в поселении сложилась ситуа- Очень жаль, что газ пришел в деревни так поздно: становятся более мобильными, на вооружение прихоция с газификацией: вроде, надо радоваться, что газ было бы это в советское время, когда население в дит современная высокоточная техника. И управлять
провели, а оказалось, что он здесь не нужен».
них было молодое, многочисленное, трудолюбивое. ею должен уже другой солдат: значительно грамотнее,
Сразу оговорюсь: наш разговор – не попытка аги- – Вот был бы серьезный стимул остаться! А сей- желательно с высшим образованием. Потому и одна из
тировать, а желание разъяснить положение дел, что- час… Одни давно уехали и прижились в городах, главных задач Министерства обороны РФ перевести
бы не было недопонимания.
другие состарились, так и не дождавшись никаких Армию на контрактную форму службы.
«В рамках программы газификации села у нас в
поселении прошли сходы и обсуждения этого вопроса в пяти деревнях: Козино, Ильино, Акулово, Егорьево и Покров. Егорьевцы и жители Покрова и раньше неоднократно обращались к нам с такой
просьбой, поэтому здесь все прошло быстро и слаженно. Люди сами старались, чтобы ускорить процесс подведения газа к домам, потом в Егорьево даже
праздник организовали по этому поводу. А вот в
трех других деревнях дело застопорилось».
Прежде, чем продолжать, сделаю уточнение по
самой программе.
На сегодняшний день более 30% населенных пунктов на территории России все еще не имеют возможности использовать природный газ. Это значит,
что треть наших сел, поселков, а иногда и целые районы небольших городков вынуждены пользоваться
дровами. Такое положение отталкивает людей, особенно молодежь, от жизни в сельских районах. Поэтому одной из самых главных частей Федеральной
программы развития страны является именно программа газификации села. Она начала действовать с
2001 года.
Газификация Калужской области ведется в соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения программы газификации в регионе. В соответствии с планом-графиком «Газпром» инвестирует строительство межпоселковых газопроводов,
а администрация области выделяет средства на строительство внутрипоселковых газовых сетей и подготовку потребителей.
В 2015 году губернатор области А.Д. Артамонов
поставил задачу завершить газификацию области в
2018 году.
«В этих деревнях мало жителей: в Козино – 21 домовладение, в Ильино – 13, а в Акулово и вовсе 6, –
продолжает Роза Юнусовна. - Во многих домах живут одинокие старые люди. Некоторые дома используются как дачи – только летом. Некоторых стариков
дети на зиму увозят в город. Поэтому здесь не горят
желанием раскошелиться. И их можно и нужно понять. Те, кто приезжает на лето, хорошо обходятся
баллонным газом, электричеством. Те, кто остаются на зиму – как правило, люди одинокие, живущие
на скромную пенсию, привыкшие пользоваться
дровами».
Я уточняю стоимость вопроса.
«Чтобы подвести газ к дому – от 120 до 160 тыс.
рублей (по области называют среднюю цифру 6090 тыс. тублей). А еще надо купить плиту, колонку,
котел…Ну откуда у сельских пенсионеров такие
«лишние» деньги?

благ, третьих нет.
Нас обязывают проводить сходы, убеждать. Мы все
это делали раньше, делаем и сейчас. Мало того, созваниваемся с подрядчиками, приглашаем на встречи с людьми. Вот, 1 и 2 августа опять посетили эти
деревни, зашли в каждый дом, но «воз и ныне там».
А что убеждать? Каждый хозяин знает свои нужды и
свои возможности, из них и исходит».
Так что, ничего нельзя изменить? Ведь жаль огромных денег, в прямом смысле слова закопанных в
землю, и жаль людей, которые, может, и хотели бы
не возиться на старости лет с дровами, да кошелек
не пускает.
Однако озабоченность этими фактами высказывают не только руководители поселений (такая ситуация есть в каждом районе) и население, но и губернатор области. В конце июля на очередном заседании регионального Правительства обсуждался ход
исполнения Калужской областью обязательств по
строительству котельных и подготовке потребителей к подключению газа. В ходе обсуждения губернатор области А.Д. Артамонов акцентировал внимание на рациональном расходовании бюджетных
средств, направляемых на эти цели. По его словам,
прежде чем планировать строительство газопроводов и котельных в тех или иных населенных пунктах,
«надо организовать сходы граждан и выяснить –
нужен им природный газ или нет, и проводить его
только в том случае, если у большинства людей есть
такая потребность».
– Мы должны бережно относиться к средствам,
которыми располагаем. Затратить деньги, а потом
несколько лет ждать – захочет кто-то подключиться к
газу или нет, мы не можем.
А.Д. Артамонов также предложил инициировать
на федеральном уровне урегулирование стоимости
услуги по подключению к газу частных домовладений.
«Разве пенсионеры, получающие пенсию в 10-12
тысяч рублей, в состоянии насобирать эти деньги?
Надо разобраться со стоимостью подключения. Я
думаю, настала пора обозначить данный вопрос на
федеральном уровне», – подвел итог губернатор.
Да, получилось так, что в регионе из 5000 домовладельцев пользуются газом только 2700, остальные
не подключаются, хотя трубы уже проложены.
Предложение губернатора, безусловно, верное:
надо что-то менять в этих «услугах по подключению», чтобы не приходилось и здесь, на местах, и в
кабинетах сокрушенно разводить руками : «хотели
как лучше, а получается…».
Л. ЕГОРОВА.

Об этом много говорят и пишут.
Такие материалы регулярно публикуются в нашей газете. Но, как
говорят, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Нас познакомил военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов Вячеслав Александрович
Шматов.
Эрик Атанесян – бабынинец. О службе в
Армии, как признается, мечтал со школы.
Военным был отец,
среди родственников
и знакомых тоже были
военные. Прослужив
10 месяцев срочной
службы, подписал
первый контракт на 2
года. Отслужил. И заключил новый контракт, теперь уже на 3
года. В нашем военкомате в тот день он проходил медкомиссию и
оформлял документы. Местом службы
избрал одну из воинских частей в
городе Анапа Краснодарского
края.
– В принципе разницы между
срочной службой и контрактной
нет. Ты такой же солдат, ты также
подчиняешься офицерам, –- говорит Эрик. – На срочке я служил в
артиллерии, сначала был номером расчета, затем – старшим наводчиком. А разница в том, что
если ты контрактник – это больше
самостоятельности и значительно
больше зарплата. Ты – настоящий
военный. Многие мои сослуживцы по срочке поступили как и я –
заключили контракты. В Армии
служить можно и нужно. Она совершенно другая. К примеру, что
такое дедовщина я не знаю. Ее просто нет. Уверен, выбор я сделал
правильный.
– Согласно законодательству,
любой военнослужащий-срочник

после 6 месяцев службы может
заключить контракт. Что Эрик и
сделал, – комментирует В.А.
Шматов. – Теперь вот второй контракт на 3 года. Контрактник сам
выбирает тот род войск, в котором

хочет служить. Это его право. С
10 лет службы уже получит свое
жилье и многие другие льготы.
Контрактная служба – это залог не
только материальной стабильности, но и стабильности вообще.
Из весеннего призыва этого года,
– продолжает Вячеслав Александрович, – четыре призывника
изъявили желание пойти служить
сразу по контракту. Мы это только приветствуем. Поэтому обращаюсь к молодым людям: хорошо
подумайте. Армия – есть Армия.
Правильно сказал Эрик – Армия
– это стабильность. Это надежность и обеспеченность. Я уверен, у него все получится.
Что и остается пожелать нашему земляку, нашему защитнику
Эрику Атанесяну.
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí»
Сегодня актуальным направлением является информатизация.
Различные сферы жизни приобретают электронную форму для удобства и экономии времени. Таким образом, современному жителю
предоставляется возможность, не выходя из дома и из любой точки
мира общаться, работать, оплачивать квитанции, налоги, штрафы, а
также оформлять документы дистанционно, получать государственные и муниципальные услуги.
Проект “Электронный гражданин” в Калужской области реализуется с 2014 года. Состоит проект из обучающего видеокурса, который в
доступной форме рассказывает о преимуществах владения информационными технологиями, об устройстве персонального компьютера, организации хранения данных, работе с всемирной паутиной –
сетью Интернет, электронной почтой, офисными приложениями.
Кроме того, серии обучающего видеокурса знакомят с такими понятиями, как основы информационной безопасности и противовирусной защиты. Курс рассчитан как на людей, не знакомых с информационными технологиями, так и пользователей, желающих обновить свой
навык владения компьютером.
Сегодня «Электронный гражданин» развивается в направлении информатизации, и электронная версия обучающего курса доступна в
библиотеках нашего района. Все желающие овладеть теоретическими и практическими знаниями в области информатики для работы и
жизни могут прийти в Бабынинскую центральную районную и Воротынскую муниципальную библиотеки в удобное для них время, где
специалист покажет цикл передач и поможет зарегистрироваться на
Портале госуслуг.
Т. АБАКАРОВА,
директор МКУК БМЦБ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”
22.01.2010 г.
№1
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения «Поселок Бабынино»
В целях приведения нормативно-правовых актов СП «Поселок Бабынино» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Законами Калужской области Сельская Дума
решила:
1. Отменить решения Сельской Думы от 29.12.2009г. №27 «О внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Поселок Бабынино».
2. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения «Поселок
Бабынино», изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области и вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава сельского поселения «Поселок Бабынино» Земляков И.А.
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Калужской области
17 февраля 2010 г.
Государственный регистрационный №
RV 405143022010001
Приложение
принято Сельской Думой
муниципального образования
сельское поселение
«Поселок Бабынино»
22 января 2010 г.
Решение №1
Глава СП «Поселок Бабынино»
____________И.А.Земляков
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус сельского поселения «Поселок Бабынино».
Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Бабынино»
(далее - сельское поселение) наделено статусом сельского поселения Законом
Калужской области № 7-03 от 28 декабря 2004 года «Об установлении
границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский
район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий
район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовический
район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделением их статусом
городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».
Статья 2. Границы сельского поселения.
1. Границы территории сельского поселения установлены законом Калужской области № 7-03 от 28 декабря 2004 года «Об установлении границ
муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район»,
«Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовический район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделением их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального
района». Неотъемлемой частью настоящего устава является карта сельского поселения, описание границ сельского поселения.
2. Изменение границ, а также преобразование сельского поселения «Поселок Бабынино» осуществляется в соответствии с законодательством.
Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения.
1. Официальное наименование сельского поселения - муниципальное образование сельское поселение «Поселок Бабынино» (далее – сельское поселение).
2. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ сельского поселения.
3. Территория сельского поселения включает в себя несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией: Бабынинский сельский
совет: поселок Бабынино и деревня Слобода. Административным центром
сельского поселения является поселок Бабынино.
4. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального района «Бабынинский район».
Статья 4. Население сельского поселения.
Население сельского поселения составляют граждане Российской Федерации и иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории сельского поселения, обладающие при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 5. Официальные символы сельского поселения и порядок
их использования.
Сельское поселение может иметь герб (другую символику), отражающие
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции.
Официальные символы сельского поселения и порядок использования
официальных символов устанавливается нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения.
Статья 6. Взаимоотношения органов местного самоуправления сельского поселения и органов местного самоуправления иных муниципальных образований.
1. Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в
учреждении и работе совета муниципальных образований Калужской области в порядке, определенном законом Калужской области, уставом совета
муниципальных образований Калужской области и решениями представительного органа сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут создавать
иные межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, а также заключать с ними договоры и соглашения.
ГЛАВА II. Правовые основы организации местного самоуправления в сельском поселении.
Статья 7. Местное самоуправление сельского поселения.
1. Местное самоуправление в сельском поселении - форма осуществления
населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, законами Калужской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций.
2. Местное самоуправление в сельском поселении осуществляется в границах сельского поселения.
Статья 8. Муниципальные правовые акты сельского поселения.
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав сельского поселения;
2) решения, принятые на местном референдуме;
3) решения и иные правовые акты представительного органа сельского
поселения;

4) постановления и распоряжения Главы сельского поселения;
5) постановления и распоряжения местной администрации;
6) распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения,
отнесенных к их полномочиям настоящим уставом.
2.Сельская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Калужской области, настоящим уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решения об удалении главы сельского поселения в отставку, а также решения, по вопросам организации деятельности
Сельской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Калужской области, настоящим уставом.
3. Глава сельского поселения, наделенный настоящим Уставом исполнением полномочий председателя Сельской Думы, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Сельской думы, подписывает решения Сельской Думы не имеющие нормативного характера.
4. Глава администрации сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Калужской области,
уставом сельского поселения, нормативными правовыми актами Сельской
Думы, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Калужской области, а также распоряжения по
вопросам организации работы местной администрации.
5. Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы. Никакие иные правовые акты сельского поселения не
должны противоречить им. Правовые акты сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории сельского поселения.
6. Муниципальные правовые акты сельского поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования, иные муниципальные правовые
акты вступают в силу после их подписания, если самими актами не установлен иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных правовых актов представительного органа сельского поселения о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления сельского поселения, подлежат обязательному исполнению на
всей территории сельского поселения.
Статья 9. Вопросы местного значения сельского поселения.
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения
и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельского поселения;
4) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского
поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельского поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского
поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
сельского поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории сельского поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов сельского поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов сельского поселения;
21) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельского поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель сельского поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
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дежью в сельском поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Решение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения принимается представительным органом по предложению Главы администрации сельского поселения.
Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают
финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления муниципального района,
органы местного самоуправления сельского поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального района, сельского поселения.
Статья 10. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения сельского поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 1
марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
сельского поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории сельского поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории сельского поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Калужской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления сельского поселения, обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов сельского поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование
муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального
заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
(за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или
частично передаваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления сельского поселения и органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входит сельское поселение;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования сельского поселения;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии сельского поселения, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутатов представительного органа сельского поселения, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилой фонд в границах сельского поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом №131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской федерации», уставом сельского поселения.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального
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закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, федеральными законами, уставом сельского поселения могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.
3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе в соответствии с уставом сельского поселения принимать решение о привлечении
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского поселения, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и
19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых
работ не может составлять более четырех часов подряд.
4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления сельского поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного сельского
поселения органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
Статья 12. Осуществление органами сельского поселения отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют
переданные отдельные государственные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут наделяться отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок
либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок
действия этих полномочий.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, осуществляется только за счет предоставленных бюджету сельского поселения
субвенций соответствующих бюджетов.
Представительный орган сельского поселения может принять решение об
использовании собственных средств бюджета сельского поселения для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения отдельных государственных полномочий. Такое решение представительного
органа сельского поселения должно предусматривать допустимый предел
использования указанных средств.
4. Федеральные законы, законы Калужской области, предусматривающие
передачу отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления сельского поселения, могут содержать положения, предусматривающие обязанности органов местного самоуправления сельского поселения использовать по определенному назначению передаваемые в муниципальную собственность материальные объекты, необходимые для осуществления соответствующих полномочий.
5. Федеральные законы, закрепляющие право органов местного самоуправления сельского поселения участвовать в осуществлении отдельных
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, могут
содержать положения, предусматривающие:
1) порядок согласования участия органов местного самоуправления сельского поселения в осуществлении указанных полномочий, а также особенности такого участия;
2) возможность и пределы правового регулирования органами государственной власти указанных полномочий.
6. Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия представительным органом сельского поселения решения о реализации права на участие в осуществлении указанных
полномочий.
7. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сельского поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету сельского поселения на
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких
расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления сельского поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета сельского поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету сельского поселения на осуществление
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан сельского поселения вне
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, не
является обязанностью сельского поселения, осуществляется при наличии
возможности и не является основанием для выделения дополнительных
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8. Органы местного самоуправления сельского поселения отчитываются
об осуществлении отдельных государственных полномочий в порядке, установленном федеральным законом, законом Калужской области, предусматривающим наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
ГЛАВА III. Участие населения сельского поселения в осуществлении местного самоуправления.
Статья 13. Права граждан на осуществление местного самоуправления.
1. Граждане Российской Федерации постоянно или преимущественно проживающие на территории сельского поселения осуществляют свое право на
местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления,
а также через выборные и иные органы местного самоуправления сельского
поселения.
2. Иностранные граждане обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Статья 14. Местный референдум.
1. Местный референдум проводится в целях решения населением непосредственно вопросов местного значения. Местный референдум может проводиться на всей территории сельского поселения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в границах сельского поселения.
Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного
и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается представительным органом сельского поселения в течение 30 дней со дня поступления документов о выдвижении инициативы проведения местного референдума. Такую инициативу могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном
референдуме;
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2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом;
3) представительный орган сельского поселения и Глава администрации
сельского поселения, совместно посредством принятия соответствующих
муниципальных правовых актов.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, в количестве, равном пяти
процентам от числа участников местного референдума, зарегистрированных
на территории сельского поселения, но не может быть менее 25 подписей.
Для выдвижения инициативы проведения местного референдума и сбора
подписей граждан в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению местного референдума в количестве не менее 10 граждан.
Представительный орган сельского поселения в порядке, установленном
для рассмотрения вопросов, внесенных в представительный орган сельского поселения субъектами правотворческой инициативы, обязан в течение 20
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению
референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». По результатам такой проверки принимается
соответствующее решение.
В соответствии с законодательством форма регистрационного свидетельства утверждается Избирательной комиссией Калужской области. Регистрационное свидетельство, выданное инициативной группе по проведению местного референдума, действительно со дня его выдачи и по истечении 10
дней с даты опубликования (обнародования) решения местного референдума.
4. В случае если местный референдум не назначен представительным
органом сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений,
Главы сельского поселения, органов государственной власти Калужской
области, избирательной комиссии Калужской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
исполнительным органом государственной власти Калужской области или
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
5. Принятое на местном референдуме решение подлежит опубликованию
(обнародованию) и обязательному исполнению на территории сельского
поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. В случае если для его реализации требуется издание нормативного правового акта, орган (должностное лицо) местного самоуправления
сельского поселения, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.
Статья 15. Муниципальные выборы.
1. Выборы депутатов представительного органа сельского поселения осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, проводятся по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства по десятимандатному избирательному округу, включающему всю территорию сельского поселения.
2. Решение представительного органа сельского поселения о назначении
выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее
чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному обнародованию (опубликованию) в средствах массовой информации не позднее, чем за пять дней со дня
его принятия.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией сельского поселения или судом.
Выборы назначаются на второе воскресенье марта года, в котором истекают сроки полномочий депутатов, в порядке, установленном действующим
законодательством.
3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного
органа сельского поселения или депутатов представительного органа сельского поселения, влекущего за собой неправомочность представительного
органа сельского поселения, досрочные выборы должны быть проведены
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий.
4. Повторные и (или) дополнительные выборы не назначаются и не
проводятся, если в результате этих выборов депутат не может быть избран
на срок более одного года.
5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установление
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливается федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Калужской области.
6.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Голосование по отзыву депутата представительного органа
сельского поселения.
1. Голосование по отзыву депутата представительного органа сельского
поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и законом Калужской области для проведения местного референдума.
2. Депутат представительного органа сельского поселения может быть
отозван избирателями.
Основаниями для отзыва депутата может служить только его конкретные
противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные в
судебном порядке:
1) отсутствие связи с избирателями, избравшими его депутатом в избирательном округе;
2) нарушения общепринятых мер поведения в обществе, неуважения
достоинства других граждан;
3) разглашение ставших ему известными в ходе выполнения депутатских
полномочий сведений о частной жизни, семейной или иной тайны граждан;
4) преднамеренные действия по неисполнению решений представительного органа сельского поселения, направленных на решение вопросов по
улучшению жизнеобеспечения населения округа.
3. Голосование по отзыву депутата представительного органа сельского
поселения проводится по инициативе населения и предусматривает процедуру:
1) образование инициативной группы граждан по отзыву депутата в количестве не менее 10 граждан, обладающих избирательным правом и зарегистрированных в избирательном округе, где осуществляет полномочия
депутат;
2) регистрация инициативной группы граждан в избирательной комиссии
сельского поселения на основании документов:
- протокола собрания граждан о создании инициативной группы граждан
по отзыву депутата;
- основание отзыва депутата;
3) подача инициативной группой граждан по отзыву депутата в суд заявления о подтверждении основания отзыва депутата;
4) при удовлетворении судом заявления, осуществление сбора подписей
инициативной группой граждан в поддержку отзыва депутата, при этом
количество подписей должно быть не менее числа подписей, требующихся
для регистрации кандидата в депутаты;
5) направление инициативной группой граждан в избирательную комиссию сельского поселения подтвержденного судом основания отзыва депутата, протокола об итогах сбора подписей и подписных листов в поддержку
отзыва депутата;
6) проверка достоверности подписей в подписных листах по отзыву депутата в избирательной комиссии сельского поселения;

7) направление избирательной комиссией сельского поселения в представительный орган сельского поселения документов, установленных пунктами: 2), 5) части 3 настоящей статьи.
8) принятие решения Сельской Думой сельского поселения о начале
процедуры голосования по отзыву депутата, утверждение сметы расходов
из местного бюджета на финансирование процедуры отзыва депутата, определение даты голосования;
9) процедура голосования по отзыву депутата, включая формирование
участковых избирательных комиссий, обеспечивающих процесс голосования и подсчета голосов, предоставление помещений для голосования, изготовление бюллетеней, порядок проведения непосредственного голосовании
в помещении для голосования, вне помещения для голосования, досрочного голосования, порядок подсчета голосов и определения итогов голосования участковыми избирательными комиссиями, избирательной комиссией
сельского поселения проводится в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и законом
Калужской области от 06.03.2007 №293-ОЗ «О референдумах в Калужской
области»;
10) со дня, следующего за днем принятия решения представительным
органом сельского поселения по определению даты голосования по отзыву
депутата, ведение агитации «за» и «против» отзыва депутата;
11) отзываемое лицо должно быть проинформировано инициаторами его
отзыва, избирательной комиссией сельского поселения, действующей в качестве комиссии по отзыву депутата, о времени и месте рассмотрения вопроса об отзыве;
12) со дня, следующего за днем принятия решения представительным
органом сельского поселения по определению даты голосования по отзыву
депутата, указанный депутат вправе давать объяснения избирателям непосредственно или через средства массовой информации по поводу тех обстоятельств, которые стали основанием для возбуждения вопроса об отзыве
депутата;
13) на всех этапах отзыва отзываемым лицом может быть использовано
право на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде;
14) депутат представительного органа сельского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в избирательном округе, со дня подписания избирательной комиссией сельского поселения протокола о результатах голосования по отзыву депутата.
15) итоги голосования по отзыву депутата представительного органа сельского поселения обнародуются (опубликовываются) не позднее одного месяца со дня подписания избирательной комиссией сельского поселения протокола об итогах голосования по отзыву депутата.
4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата представительного органа сельского поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 17. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения.
1. В целях получения согласия населения при изменении границ сельского
поселения, преобразовании сельского поселения, проводится голосование
по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения на всей территории сельского поселения или на части его
территории.
2. Изменение границ сельского поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории
другого сельского поселения, осуществляется с согласия населения данных
населенных пунктов, выраженного путем прямого голосования с учетом
мнения представительного органа сельского поселения.
3. Изменение границ сельского поселения, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории
другого сельского поселения, осуществляется с учетом мнения населения,
выраженного представительным органом сельского поселений.
4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения назначается представительным органом
сельского поселения и проводится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Калужской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей сельского поселения или части сельского поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения
на изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения считается полученным, если за указанные изменения, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей
сельского поселения или части сельского поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Правотворческая инициатива граждан.
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом,
имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, предусмотренном представительным органом сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей сельского поселения, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления сельского поселения или должностным лицом местного самоуправления сельского поселения, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со
дня его внесения.
Представительный орган сельского поселения рассматривает проекты муниципальных правовых актов на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении проекта.
3. Принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта сельского поселения мотивированное решение должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 19. Территориальное общественное самоуправление.
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории сельского поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в населенных пунктах сельского поселения непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся
сельским поселением; иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом
сельского поселения по предложению населения, проживающего на данной
территории.
Статья 20. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления.
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствую-
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щей территории сельского поселения.
2. Выборы и деятельность органов территориального общественного самоуправления осуществляются в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым представительным
органом сельского поселения.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления местной администрацией сельского поселения.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным правовым актом представительного
органа сельского поселения.
4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит
государственной регистрации в организационно - правовой форме некоммерческой организации.
5. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления созываются в соответствии с
нормативными правовыми актами о территориальном общественном самоуправлении, принимаемыми представительным органом сельского поселения.
6. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и по
договору с местной администрацией сельского поселения с использованием
средств местного бюджета;
4) вправе вносить в представительный орган и местную администрацию
сельского поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
7. Условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета сельского поселения на основании договоров, заключаемых территориальным общественным самоуправлением с органами местного самоуправления, определяется нормативными правовыми актами представительного
органа сельского поселения.
Статья 21. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей сельского поселения представительным органом сельского поселения, главой сельского поселения могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа сельского поселения или главы сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа сельского поселения, назначаются представительным органом сельского поселения, а по инициативе главы сельского поселения главой сельского поселения.
3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами;
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных планов
землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения.
4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
сельского поселения.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 22. Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа сельского поселения, главы сельского поселения, а также в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа сельского поселения или главы сельского поселения, назначается соответственно представительным органом сельского поселения или главой сельского поселения.
4. Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения,
осуществляется правовым актом представительного органа сельского поселения.
Для назначения собрания по инициативе населения группа граждан не
менее 10 человек, проживающих в сельском поселении и достигших 16летнего возраста, представляют в представительный орган сельского поселения ходатайство (заявление) об инициативе проведения собрания. В ходатайстве (заявлении) указываются: предлагаемый к рассмотрению вопрос,
дата, время и место проведения собрания. Ходатайство (заявление) об инициативе проведения собрания подписывается всеми заявителями с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения и места проживания.
Представительный орган должен назначить собрание не позднее, чем за 7
дней до предложенной в ходатайстве (заявлении) даты его проведения,
либо согласовать с заявителями иную дату проведения собрания. Решение о
назначении проведения собрания по инициативе населения принимается представительным органом простым большинством голосов от числа депутатов,
принявших участие в голосовании.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в
нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.
7. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения

по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления.
8. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
9. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 23. Конференция граждан (собрание делегатов).
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории сельского поселения могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
2. Назначение, проведение конференции граждан (собрания делегатов)
осуществляется в порядке, предусмотренном для проведения собрания граждан, с особенностями, определенными настоящей статьей.
3. Нормативным правовым актом представительного органа сельского
поселения устанавливаются случаи, при которых полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
4. Для участия в конференции гражданами избираются делегаты. Норма
представительства, число делегатов и порядок их избрания устанавливаются при принятии решения о назначении конференции граждан (собрания
делегатов).
5. Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины
жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.
6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 24. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории
сельского поселения для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления сельского поселения, а также органами
государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа сельского поселения или главы сельского
поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Калужской области - для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами представительного органа сельского поселения.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным
органом сельского поселения, не позднее 30 дней со дня выдвижения инициативы субъектами, указанными в пункте 3 настоящей статьи. Опрос граждан проводиться не позднее, чем через 20 дней со дня его назначения
представительным органом сельского поселения.
6.Решения представительного органа сельского поселения о назначении
опроса должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 7 дней с момента его принятия. Такое решение должно определять:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей сельского поселения, участвующих
в опросе.
7. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
8.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета сельского поселения при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления сельского поселения;
2) за счет средств бюджета Калужской области при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Калужской области.
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения
в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА IV. Органы местного самоуправления и Должностные
лица местного самоуправления сельского поселения.
Статья 26. Органы местного самоуправления сельского поселения.
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
2. Законом Калужской области от 28 февраля 2005 года № 30-ОЗ «Об
установлении наименований представительных органов муниципальных образований Калужской области, глав муниципальных образования Калужской области, местных администраций (исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований) Калужской области, о месте нахождения представительных органов сельских поселений Калужской области,
муниципальных районов Калужской области» установлены следующие наименования органов местного самоуправления сельского поселения:
1) наименование представительного органа муниципального образования
- Сельская Дума сельского поселения «Поселок Бабынино» (далее – Сельская Дума);
2) наименование главы муниципального образования - Глава сельского
поселения «Поселок Бабынино» (далее - глава сельского поселения);
3) наименование местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) - Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Поселок Бабынино»
(далее - администрация сельского поселения).
3. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий устав.
4. Решение Сельской Думы об изменении структуры органов местного
самоуправления сельского поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Сельской Думы, принявшей указанное решение.
5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.
Статья 27. Глава сельского поселения.
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского поселения и наделяется настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2.Глава сельского поселения избирается представительным органом сельского поселения из своего состава в соответствии с пунктом 3 статьи 31
настоящего Устава, исполняет полномочия председателя Сельской Думы на
непостоянной основе.
3. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня прекращения полномочий избравшего его пред-
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ставительного органа.
4. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и представительному органу сельского поселения.
5. Глава сельского поселения представляет Сельской Думе ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Сельской Думой.
Статья 28. Полномочия главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени сельского поселения;
2) осуществляет организацию деятельности Сельской Думы;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, муниципальные правовые акты, принятые Сельской Думой;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии Сельской Думы;
5) в пределах своих полномочий издает муниципальные правовые акты;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Калужской области.
7) заключает контракт с главой администрации сельского поселения.
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы сельского
поселения.
1. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретенным им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельского поселения.
11) досрочного прекращения полномочий Сельской Думы.
12) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также в случае упразднения сельского поселения;
13) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского
поселения или объединения сельского поселения с городским округом;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.
15) утраты сельским поселением своего статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения, его полномочия временно исполняет заместитель главы сельского
поселения. В период исполнения полномочий Главы сельского поселения
заместитель не может быть освобожден от занимаемой должности.
Статья 30. Сельская Дума.
1. Сельская Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства по единому десятимандатному избирательному округу, включающему в себя всю территорию
сельского поселения сроком на 5 лет.
2. Сельская Дума обладает правами юридического лица в соответствии с
федеральным законодательством
Сельская Дума как юридическое лицо действует на основании общих для
организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.
3. Сельская Дума вправе осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
4. Заседание Сельской Думы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
5. Вновь избранная Сельская Дума собирается на первое заседание не
позднее 30 дней со дня избрания Сельской Думы в правомочном составе.
6. Сельская Дума принимает нормативный правовой акт, регулирующий
вопросы организации и деятельности Сельской Думы.
Статья 31. Организация деятельности Сельской Думы
1. Сельская Дума самостоятельно определяет свою структуру.
2. Организацию деятельности Сельской Думы осуществляет глава сельского поселения, являющийся председателем Сельской Думы.
3. Глава сельского поселения избирается Сельской Думой из своего состава. Порядок избрания Главы сельского поселения определяется настоящим
Уставом и нормативно правовым актом Сельской Думы.
Глава сельского поселения избирается на срок полномочий Сельской Думы
4. Глава сельского поселения руководит работой Сельской Думы, организует процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов Сельской Думы, подписывает нормативные правовые акты Сельской Думы, протоколы заседаний Сельской Думы и правовые акты по вопросам организации работы Сельской Думы.
Глава сельского поселения обладает иными полномочиями по организации деятельности Сельской Думы, предусмотренными законодательством,
настоящим уставом и нормативными правовыми актами Сельской Думы.
5. Из числа депутатов Сельской Думы на срок её полномочий тайным
голосованием избирается заместитель председателя Сельской Думы. Порядок избрания заместителя председателя определяется настоящим Уставом и
нормативным правовым актом Сельской Думы.
6. Заместитель председателя Сельской Думы исполняет обязанности председателя Сельской Думы в полном объеме в его отсутствие либо по его
поручению.
7. Из числа депутатов Сельской Думы могут создаваться постоянные и
временные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Сельской
Думы.
Основной формой деятельности постоянных и временных комиссий Сельской Думы является заседание, которое правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов комиссии. Заседания постоянных и временных комиссий Сельской Думы проводятся открыто и гласно.
Решения постоянных и временных комиссий Сельской Думы носят рекомендательный характер.
Иные вопросы, связанные с организацией работы постоянных и временных комиссий Сельской Думы, определяются нормативным правовым актом Сельской Думы.
8. Расходы на обеспечение деятельности Сельской Думы сельского поселения предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной стро-
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кой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. Материально-техническое, информационное и иное обеспечение деятельности Сельской Думы осуществляет местная администрация.
Статья 32. Компетенция Сельской Думы.
1. К компетенции Сельской Думы относится:
1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и
дополнений;
2) принятие решений о проведении местного референдума, муниципальных выборов;
3) назначение голосования по отзыву депутата;
4) назначение в соответствии с настоящим уставом опросов граждан, а
также определение порядка проведения таких опросов;
5) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций
(собрания делегатов) граждан;
6) принятие предусмотренных настоящим уставом решений, связанных с
изменением границ сельского поселения, а также с преобразованием сельского поселения;
7) утверждение структуры администрации сельского поселения по представлению главы администрации сельского поселения, принятие Положения
об администрации сельского поселения;
8) утверждение положений об отраслевых (функциональных) и территориальных органах местной администрации;
9) утверждение условий контракта с главой администрации сельского поселения, порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения, а также общего числа членов конкурсной комиссии;
10) назначение на должность главы администрации сельского поселения;
11) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Калужской области;
12) формирование избирательной комиссии;
13) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении;
14) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
15) принятие планов и программ развития сельского поселения, утверждение отчетов об их исполнении;
16) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;
17) определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
18) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
19) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельского поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель сельского поселения;
20) установление порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
21) принятие решений о целях, формах, суммах муниципальных заимствований, выпуске местных займов, лотерей, о муниципальном долге и
управлении муниципальным долгом, о муниципальных гарантиях;
22) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
23) определение порядка участия сельского поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;
24) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
25) принятие решения об удалении Главы сельского поселения в отставку;
26) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Сельской
Думы федеральным законодательством, законодательством Калужской области, настоящим уставом.
2. Сельская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы сельского поселения, главы администрации сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности администрации сельского поселения и подведомственных ей органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Сельской Думой.
Статья 33. Порядок рассмотрения и принятия Сельской Думой муниципальных правовых актов.
1. По вопросам своей компетенции Сельская Дума принимает муниципальные правовые акты в форме решений. Решения принимаются большинством голосов от числа депутатов, принимающих участие в заседании
сессии Сельской Думы, и направляются Главе сельского поселения для
подписания и обнародования в течение 10 дней.
2. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории сельского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Сельской Думы.
Решения Сельской Думы о принятии устава сельского поселения, внесении изменений и дополнений в него, решение об удалении Главы сельского
поселения в отставку принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Сельской Думы.
3. Проекты нормативных правовых актов Сельской Думы, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств бюджета сельского поселения, могут
быть внесены на рассмотрение Сельской Думы Главой администрации сельского поселения или при наличии его заключения.
4. Нормативные правовые акты Сельской Думы вступают в силу со дня
их подписания Главой сельского поселения, если иной порядок не установлен действующим законодательством или самим нормативным правовым
актом. Нормативные правовые акты Сельской Думы, предусматривающие
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5. Изменения и дополнения, вносимые в устав сельского поселения и
изменяющие структуру органов местного самоуправления сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления) вступают после истечения срока полномочий
Сельской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в
устав указанных изменений и дополнений.
Изменений и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Сельской Думы.
1. Полномочия Сельской Думы могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Сельской Думы также прекращаются:
1) в случае принятия Сельской Думой решения о самороспуске;
Решение о самороспуске принимается Сельской Дамой по инициативе
группы депутатов Сельской Думы численностью не менее половины от
установленного числа депутатов. Письменное заявление с мотивированной
инициативой о самороспуске, подписанное всеми депутатами инициативной
группы, подается председателю Сельской Думы. Указанное заявление должно быть рассмотрено в течение месяца на заседании Сельской Думы.
Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало
не менее 2/3 от установленного числа депутатов.
2) в случае вступления в силу решения Калужского областного суда о
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неправомочности данного состава депутатов Сельской Думы, в том числе в
связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования сельского поселения осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случае упразднения сельского поселения;
4) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
сельского поселения или объединения с городским округом;
5) утраты сельским поселением своего статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом.
2. Досрочное прекращение полномочий Сельской Думы влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Сельской Думы, досрочные выборы в Сельскую Думу проводятся в сроки, установленные
федеральными законами.
Статья 35. Депутат Сельской Думы.
1. Депутаты Сельской Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
2. Срок полномочий депутата Сельской Думы составляет 5 лет. Срок
полномочий депутата Сельской Думы начинается со дня его избрания, и
прекращаются со дня начала работы Сельской Думы нового созыва.
3. Депутат Сельской Думы:
- участвует в рассмотрении любых вопросов в органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся на
территории сельского поселения, затрагивающих интересы избирателей по
вопросам местного значения;
- осуществляет по поручению Сельской Думы контроль за исполнением
решений, принятых Сельской Думой;
- проверяет по поручению Сельской Думы, а также по собственной инициативе с привлечением соответствующих должностных лиц местного самоуправления, общественных объединений, сведения о нарушении прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций;
- проводит встречи с избирателями, трудовыми коллективами и местными
общественными организациями;
- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.
4. Расходы, связанные с участием депутатов в мероприятиях, проводимых Сельской Думой, компенсируются за счет средств местного бюджета
сельского поселения, по смете расходов Сельской Думы. Размер указанных
компенсаций определяется Сельской Думой.
5. Депутаты Сельской Думы имеют удостоверения, подтверждающие их
полномочия.
6. Депутат Сельской Думы не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
7. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административнопроцессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или)
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им
документов, устанавливаются федеральными законами.
8. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе
по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случай, когда депутатом были допущены публичные оскорбления,
клевета или иные нарушения, ответственность за которое предусмотрена
федеральным законом.
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий депутата Сельской
Думы.
Полномочия депутата Сельской Думы прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации в соответствии, с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями в соответствии со статьей 16 настоящего устава;
9) досрочного прекращения полномочий Сельской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Статья 37. Администрация сельского поселения
1. Администрация сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского поселения, наделенный настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Администрация сельского поселения обладает правами юридического
лица.
Администрация сельского поселения как юридическое лицо действует на
основании общих для организаций данного вида положений Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.
3. Администрация сельского поселения осуществляет свою деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Калужской области, настоящим уставом, нормативными правовыми актами, принятыми Сельской Думой, а также правовыми актами главы местной
администрации.
4. Финансирование администрации сельского поселения осуществляется
в соответствии с утвержденным Сельской Думой бюджетом сельского поселения и выделенными средствами расходов на управление.
Статья 38. Структура администрации сельского поселения.
Структура администрации сельского поселения утверждается Сельской
Думой по представлению Главы администрации сельского поселения. В
структуру администрации сельского поселения могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные органы, структурные подразделения
администрации сельского поселения.
Статья 39. Полномочия администрации сельского поселения.
1. К компетенции администрации сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления
сельского поселения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с законодательством, настоящим уставом, нормативными правовыми актами Сельской Думы и постановлениями и распоряжениями главы администрации сельского поселения;
3) обеспечение исполнения переданных федеральными законами, законами
Калужской области отдельных государственных полномочий;
4) материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности Сельской Думы;

5) администрация сельского поселения обладает иными полномочиями,
определенными федеральными законами, законами Калужской области и
настоящим уставом.
2. Функции администрации сельского поселения определяются нормативными правовыми актами об администрации сельского поселения, принимаемые Сельской Думой.
Статья 40. Глава администрации сельского поселения
1. Глава администрации сельского поселения назначается на должность
представительным органом сельского поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
Контракт с главой администрации сельского поселения заключается на
срок полномочий Сельской Думы, принявшей решение о назначении лица
на должность главы администрации сельского поселения (до дня начала
работы Сельской Думы нового созыва), но не менее чем на два года.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения, а также общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения устанавливаются Сельской Думой.
Члены конкурсной комиссии назначаются представительным органом сельского поселения.
3. Глава администрации сельского поселения назначается на должность
Сельской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3.1. Глава администрации сельского поселения осуществляет свои полномочия на основе контракта. Контракт с главой администрации сельского
поселения заключает глава сельского поселения.
Глава администрации сельского поселения:
1) Подконтролен и подотчетен Сельской Думе.
2) Представляет Сельской Думе ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности администрации сельского поселения, в том
числе о решении вопросов, поставленных Сельской Думой.
3) Обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Калужской области.
4. Глава администрации сельского поселения не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- состоять членом управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами Калужской области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная или иная творческая деятельность не может финансироваться за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
Обязан:
- передавать во избежание конфликта интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, приносящие доход ценные бумаги, акции (доля участия в уставных капиталах
организаций).
5. Полномочия главы администрации сельского поселения, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- расторжения контракта в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
- отрешения от должности в соответствии с законодательством;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
- призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную гражданскую службу;
- преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3,5 статьи 13 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения сельского поселения;
- утраты сельским поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;
- увеличение численности избирателей сельского поселения более чем на
25 процентов, прошедшего в следствии изменения границ сельского поселения или объединения сельского поселения с городским округом;
6. Контракт с главой администрации сельского поселения может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании
заявления:
- Сельской Думы или главы сельского поселения – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
- Губернатора Калужской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Калужской области;
- главы администрации сельского поселения – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления сельского поселения и
(или) органами государственной власти Калужской области.
7. При досрочном прекращении полномочий главы администрации сельского поселения временно исполняет обязанности главы администрации сельского поселения до назначения главы администрации сельского поселения
по результатам конкурса лицо, назначаемое Сельской Думой.
Статья 41. Компетенция главы администрации сельского поселения
1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава администрации сельского поселения:
1) осуществляет общее руководство деятельностью местной администрации, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции местной администрации;
2) заключает от имени администрации сельского поселения договоры в
пределах своей компетенции;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Сельской Думе структуру администрации сельского поселения, утверждает штатное расписание
администрации сельского поселения в пределах утвержденных в бюджете
сельского поселения средств на содержание администрации;
4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации
сельского поселения, за исключением положений об отраслевых (функцио-
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нальных) и территориальных органов администрации сельского поселения;
5) распоряжается бюджетными средствами при исполнении бюджета сельского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Сельской Думы и депутатов);
6) отменяет акты руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации сельского
поселения, противоречащие законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Сельской Думой, Главой
сельского поселения;
7) разрабатывает и вносит в Сельскую Думу на утверждение проект бюджета сельского поселения, планы и программы социально-экономического
развития сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;
8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей
отраслевых (функциональных) и территориальных органов, структурных
подразделений администрации сельского поселения, работников администрации сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений, а
также решает вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством,
настоящим уставом и нормативными правовыми актами Сельской Думы.
2. В сфере взаимодействия с Сельской Думой Глава администрации сельского поселения:
1) вносит на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселения проекты
нормативных правовых актов;
2) вносит предложения о созыве внеочередных сессий Сельской Думы;
4) предлагает вопросы в повестку дня сессий Сельской Думы.
3. Глава администрации сельского поселения несет ответственность за
деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов,
структурных подразделений администрации сельского поселения.
4. При временном отсутствии Главы администрации сельского поселения
его полномочия в администрации сельского поселения исполняет заместитель Главы местной администрации.
Статья 42. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия сельского поселения является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления сельского поселения.
Избирательная комиссия сельского поселения организует подготовку и
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата Сельской Думы, голосования по вопросам изменения
границ сельского поселения, преобразования сельского поселения.
2. Численность членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса составляет 6 человек.
3. Формирование избирательной комиссии осуществляется нормативным
правовым актом Сельской Думы в порядке, установленном законодательством.
4. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения составляет 4 года.
5. По исполнению своих полномочий избирательная комиссия несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г.№67-ФЗ
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 43. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещающих путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами Калужской области, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета сельского поселения.
3. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определены Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ О
муниципальной службе в Калужской области» при отсутствии обстоятельств,
указанных в статье 13 данного федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
4. При замещении должности муниципальной службы заключению трудового договора (контракта) может предшествовать конкурсный отбор, в
ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия
установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы.
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы устанавливается Сельской Думой сельского поселения.
5. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования
к должностям муниципальной службы, определения статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25 – ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемым в
соответствии с ним законом Калужской области, уставом сельского поселения и иными муниципальными правовыми актами.
6. Права, обязанности муниципального служащего, ограничения, запреты, связанные с муниципальной службой устанавливаются законодательством.
Статья 44. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципальных служащих проводится не реже одного раза в три года.
2. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) проработавшие в замещаемой должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет.
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем
через один год после выхода на работу;
5) муниципальные служащие замещающие должности муниципальной
службы по срочному трудовому договору (контракту).
3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная
комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий
замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые успехи в работе, в том
числе о возможности повышения их в должности, а в необходимых случаях давать рекомендации по улучшению деятельности аттестованных муниципальных служащих.
Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов аттестации. Материалы
аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).
4. По результатам аттестации наниматель (работодатель) принимает муниципальный правовой акт о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, а в надлежащих случаях в срок не
более одного месяца со дня аттестации - о понижении муниципального
служащего в должности с его согласия.
5. При несогласии муниципального служащего с понижением в должности
муниципальной службы или невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы, работодатель (наниматель) может
в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципаль-

ной службы в связи с несоответствием замещаемой должности муниципальной службы вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности муниципальной службы по результатам данной аттестации не допускается.
6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации
в судебном порядке.
7. Порядок проведения аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом нанимателя (работодателя) в соответствии с законодательством.
Статья 45. Реестр муниципальных должностей.
Муниципальные должности и должности муниципальной службы в сельском поселении устанавливаются в соответствии с Реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Калужской области,
утвержденным законом Калужской области.
Статья 46. Гарантии муниципальным служащим
1. Денежное содержание муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, определяется нормативным правовым актом Сельской Думы в соответствии с законодательством.
2. Глава администрации сельского поселения получает прежнее денежное
содержание (с учетом индексации) или разницу между прежним денежным и
денежным содержанием на новом месте работы в течение года после освобождения от должности в случаях:
1) удовлетворения заявления о добровольной отставке, проработав в
этой должности не менее одного года;
2) при не назначении на новый срок полномочий Главой администрации
сельского поселения.
Статья 47. Гарантии муниципальным служащим при их уходе на
пенсию
1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в связи с
выходом на пенсию или сокращением штата в органах местного самоуправления сельского поселения нормативным правовым актом Сельской Думы
может устанавливаться доплата к пенсии.
2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения,
устанавливается при наличии стажа муниципальной службы 15 лет.
3. Порядок назначения выплаты и размер доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, определяется нормативным
правовым актом Сельской Думы.
4. Финансирование указанных в настоящей статье доплат к пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, осуществляется за счет
средств бюджета сельского поселения. Нормативным правовым актом Сельской Думы ежегодно при утверждении бюджета сельского поселения определяется сумма средств на расходы, связанные с выплатой доплат к пенсии.
В случае отсутствия финансовых средств в бюджете сельского поселения
на эти цели в соответствующем календарном году, доплата к пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, не производится.
ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Статья 48. Муниципальное имущество сельского поселения.
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности сельского
поселения, средства бюджета сельского поселения, а также имущественные
права составляют экономическую основу сельского поселения.
2. В собственности сельского поселения для решения вопросов местного
значения может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания
таких автомобильных дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;
7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего
пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Также в собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Калужской
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами Сельской Думы;
3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления сельского поселения
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.
4. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности
на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност-
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ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам
имущества, перечисленным в пункте 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и в сроки, установленные федеральным законом.
5. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.
Статья 49. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения самостоятельно
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления сельского поселения.
2. Администрация сельского поселения ведет Реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти
Российской Федерации, органам государственной власти Калужской области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований,
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
4. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения устанавливается нормативным правовым актом, принимаемым Сельской Думой.
Статья 50. Приватизация муниципального имущества сельского поселения
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами, принимаемыми Сельской Думой
в соответствии с федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества
поступают в бюджет сельского поселения.
Статья 51. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления сельского поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения могут создавать
муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Решения о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений принимаются Сельской Думой по представлению Главы администрации сельского поселения.
3. Сельская Дума может инициировать вопрос о ликвидации муниципального предприятия или учреждения, но вправе принять решение о ликвидации только при наличии согласия Главы администрации сельского поселения.
4. В решении Сельской Думы определяются цели и условия создания
муниципального предприятия, учреждения.
5. Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени
сельского поселения выступает администрация сельского поселения. Глава
администрации сельского поселения муниципальным правовым актом определяет порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности
руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в
год заслушивает отчеты об их деятельности.
6. Сельская Дума сельского поселения вправе заслушивать отчеты о
деятельности муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости.
Статья 52. Межмуниципальные и некоммерческие организации
1. Решения о создании хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью и создании
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов принимаются Сельской Думой по инициативе Сельской
Думы или Главы администрации сельского поселения.
2. Порядок участия сельского поселения в создании межмуниципальных
хозяйственных обществ и в создании некоммерческих организаций, определяется нормативным правовым актом Сельской Думы в соответствии с
действующим законодательством.
3. Участником в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях от имени сельского поселения выступает администрация сельского поселения.
4. Межмуниципальные организации и некоммерческие организации осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
Статья 53. Бюджет сельского поселения
1. Сельское поселение имеет бюджет сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают
сбалансированность бюджета сельского поселения и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита
бюджета сельского поселения, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств сельского поселения.
3. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета сельского
поселения и контроль за его исполнением осуществляются в соответствии с
настоящим уставом с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131 - ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, а также законами Калужской области.
4. Бюджетный процесс подразделяется на следующие этапы:
1) разработка проекта прогноза социально-экономического развития сельского поселения и передача его в Сельскую Думу, уточнение ранее принятых муниципальных долгосрочных программ - не позднее 1 июля предшествующего финансовому году;
2) утверждение прогноза социально-экономического развития сельского
поселения - не позднее пяти месяцев до начала планируемого финансового
года;
3) подготовка рабочей документации, составление проекта бюджета сельского поселения, согласование его проектных показаний с органами государственной власти Калужской области - не позднее четырех месяцев до начала
планируемого финансового года;
4) рассмотрение проекта бюджета сельского поселения администрацией
сельского поселения - не позднее трех месяцев до начала планируемого
финансового года;
5) внесение проекта бюджета сельского поселения в Сельскую Думу - не
позднее двух месяцев до начала планируемого финансового года;
6) рассмотрение проекта бюджета сельского поселения в комиссиях Сельской Думы - не позднее одного месяца до начала планируемого финансового
года;
7) утверждение бюджета сельского поселения на предстоящий финансовый год Сельской Думой - до конца текущего финансового года.
5. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения производится с
нарастающим итогом поквартально. К отчетам прилагается оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения за год.
Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения представляется Главой администрации сельского поселения в Сельскую Думу не позднее
1 мая года, следующего за отчетным.
6. В бюджете сельского поселения раздельно предусматриваются доходы,
направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Калужской области, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета сельского поселения.
7. Проект бюджета сельского поселения, решение об утверждении бюдже-
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та сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 54. Доходы и расходы бюджета сельского поселения
1. К собственным доходам бюджета сельского поселения относятся:
- средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах
формирования местного самоуправления в Российской Федерации»;
- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57
Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59
Федерального закона от 06.10.2003 года №131 “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, и другие безвозмездные перечисления;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Сельской Думы, и
часть доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов
и сборов;
- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами
Калужской области и решениями органов местного самоуправления сельского поселения.
2. В доходы бюджетов сельского поселения зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Калужской области, в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Расходы бюджета сельского поселения осуществляются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы местного самоуправления сельского поселения ведут реестры расходных обязательств в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
порядке, установленном администрацией сельского поселения.
4. Осуществление расходов бюджета сельского поселения на финансирование полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Калужской области не допускается, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Статья 55. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного
самоуправления сельского поселения по их установлению, изменению и
отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 56. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета сельского поселения.
3. Порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается нормативными правовыми актами Сельской Думы.
4. Уполномоченным органом сельского поселения по формированию, обеспечению, размещению и исполнению муниципального заказа является администрация сельского поселения.
Статья 57. Самообложение граждан сельского поселения
1. Для решения конкретных вопросов местного значения сельского поселения могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей сельского поселения, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать
30% от общего числа жителей сельского поселения и для которых размер
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан
решаются на местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области и статьей 14 настоящего устава.
Статья 58. Порядок финансирования отдельных государственных
полномочий
1. Органам местного самоуправления сельского поселения на осуществление отдельных государственных полномочий из областного фонда компенсаций предоставляются субвенции.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия Сельской Думой соответствующего
решения.
3. Внести на рассмотрение Сельской Думы вопрос об использовании для
осуществления отдельных государственных полномочий собственных материальных ресурсов и финансовых средств вправе Глава администрации
сельского поселения.
Статья 59. Муниципальные заимствования
Сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования
путем выпуска ценных бумаг от имени сельского поселения, и кредиты,
привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
Порядок привлечения заемных средств устанавливается нормативными
правовыми актами Сельской Думы.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени сельского
поселения принадлежит администрации сельского поселения.
Управление муниципальным долгом, возникшим в результате муниципальных заимствований, осуществляет администрация сельского поселения.
Статья 60. Исполнение бюджета сельского поселения
1. Исполнение бюджета сельского поселения производится в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти
по налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков по сельскому поселению и представляют администрации сельского поселения информацию о
начислении и уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 61. Муниципальный контроль
Муниципальный контроль – деятельность органов местного самоуправле-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ния, уполномоченных на организацию и проведение на территории сельского поселения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается решением Сельской Думы
в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом Калужской
области.
ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского поселения несут ответственность перед населением
сельского поселения, государством, физическими и юридическими лицами в
соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов местного самоуправления депутатов Сельской Думы перед населением сельского поселения наступает в случае ненадлежащего исполнения ими полномочий по решению вопросов местного
значения.
Население сельского поселения вправе отозвать депутатов представительного органа сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством в порядке, установленном настоящим уставом.
3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления сельского поселения перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов, законов Калужской области и настоящего устава, муниципальных правовых актов, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственный полномочий.
Ответственность представительного органа сельского поселения перед государством наступает в порядке и по основаниям, установленным ст. 73
Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”.
Ответственность Главы администрации сельского поселения перед государством наступает в порядке и по основаниям, установленным ст. 74 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”.
4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления сельского поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
5. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Калужской области, настоящего устава, муниципальных правовых актов.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского поселения, наделенные в соответствии с настоящим
уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления настоящему уставу и принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актам Сельской Думы.
Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 63. Принятие устава сельского поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав сельского поселения
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Сельской Думе проекта нового устава сельского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения может исходить от Главы
сельского поселения, от депутатов Сельской Думой, Главы администрации
сельского поселения, инициативной группы граждан.
2. Проект устава сельского поселения, проект решения о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до его рассмотрения с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
Сельской Думой порядка учета предложений по проекту указанного устава
(решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта сельского поселения
о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения
и дополнения вносятся в целя приведения устава сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. По проекту устава сельского поселения и по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения в порядке, предусмотренном настоящим уставом, проводятся публичные слушания.
4. Решение Сельской Думы о принятии устава и решение о внесении
изменений и дополнений в него, принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов Сельской Думы.
5. Устав сельского поселения, решение о внесении в устав изменений и
дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Устав сельского поселения, решение о внесении в устав изменений и
дополнений в него подлежит опубликованию (обнародованию) в течение 30
дней после государственной регистрации.
Статья 64. Переходные положения
1. Устав сельского поселения в новой редакции вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
2. В случае наличия противоречий между положениями настоящего устава нормативным правовым актам Калужской области по вопросам, относящимся к ведению Калужской области или федеральному закону, принятому
по вопросам, находящимся в ведении Российской Федерации, подлежит
применению правовой акт Калужской области или Российской Федерации.

Предстоят
публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
сельского поселения «Село Утешево»
от 6.08.2018 года
№ 15
«О назначении и проведении публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Утешево»
Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельского поселения «Село Утешево», в соответствии со статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село Утешево», Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Утешево», в целях обеспечения реализации права жителей сельского поселения «Село Утешево» на участие в обсуждении проекта изменений в Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения муниципального образования «Село Утешево»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки на территории муни-

ципального образования сельского поселения «Село Утешево»
на 14 сентября 2018 года в 14 часов 00 минут в здании администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Утешево», расположенном по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110.
2. Администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского поселения «Село Утешево» в целях доведения до
населения информации о содержании проекта изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Утешево» в обязательном порядке обеспечить вывешивание на информационном стенде в здании администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Утешево», расположенном по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110,
проекта изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Утешево».
3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения«Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
от 6.08.2018 года
№ 220
«О назначении члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 0108 с правом
решающего голоса вместо выбывшего»
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0108
с правом решающего голоса (решение ТИК Бабынинского района от 6 августа 2018 года № 219) и в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва
составов участковых избирательных комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
со статьей 18 Закона Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», Территориальная
избирательная комиссия Бабынинского района
решила:
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 0108 с правом решающего голоса
согласно прилагаемому списку.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области и участковую избирательную комиссию избирательного участка № 0108.
3. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.А. ТИХОНОВА.
Приложение
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Бабынинского района
от 6 августа 2018 года № 220
СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №
0108
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Лосеву Людмилу Ивановну

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030101:279
площадью 8258,0 кв.м., категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «хранение
и переработка сельскохозяйственной продукции», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с.Кумовское, ул.Полевая, д.1.
Сельскохозяйственные организации, в случаях, установленных
Федеральным законом “Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения”, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка на праве аренды, вправе в течение тридцати
(30) дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка,
в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и
ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.:58-20-07, в письменной
форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
- документ подтверждающий статус с/х организации, в соответствии с Федеральным законом “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”.
Администрация
городского поселения «Поселок Воротынск».
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РЕКЛАМА

К СВЕДЕНИЮ

Ðàáîòà
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами (пос.
Бабынино). Телефон: 8-910-910-83-21.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-961-125-47-12.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в с. Бабынино. Площадь 100 кв.м., участок
6 соток. Частично удобства. Стройматериалы оставлю.
Телефон: 8-905-640-86-34, Ольга.

Ðàçíîå

.
ООО МИР КРОВЛЯ
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная система.

Замер, расчет и выезд специалиста бесплатно.
Монтаж! Доставка! Пенсионерам скидка!
Телефон: 8-960-514-43-21.
КАЛУЖСКИЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР “ЧУДО-ЧАДО”
приглашает ваших детей на занятия
по подготовке к школе (с 4 до 7 лет) и
английским языком (с 5 до 15 лет) в п. Бабынино.
У нас лицензированные программы, индивидуальный подход и
уникальные методики! Успейте записаться!
Телефоны: 8-980-513-61-21, 8-962-173-90-74.
СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до
60. (Мещовский район, с. Никольское).
Телефон: 8-920-614-14-68.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

ПОПРОБУЙТЕ!

Постные рецепты

Îñòðûé äîìàøíèé ñîóñ
èç ñèíèõ ñëèâ íà çèìó

ИНГРИДИЕНТЫ:
сливы синие – 1 кг;
чеснок – 4 зуб.;
соль – 1-1,5 ч.л. (по вкусу);
сахар – 1 ч.л.;
вода – 75 мл.;
петрушка – 1 пучок;
перец черный молотый – 0,5 ч.л.;
прованские травы – 0,5-1 ч.л. (по вкусу).
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
С плодов следует удалить листья, хвостики и
прочий мусор, вымыть. Высыпать в удобную
емкость и залить водой. Отправить на огонь.
Потушить сливы на слабом огне, пока они не
приобретут мягкую консистенцию (около пяти
минут).
Протереть сливы через сито, чтобы удалить
косточки и шкурки. Сливовое пюре перелить в
небольшую кастрюлю.
Чеснок очистить, вымыть. Петрушку вымыть под проточной водой. Приготовить специи.
Отправить сливовое пюре на огонь. Выдавить в него чеснок. Добавить перец, прованские травы, соль и сахар и перемешать.
Варить на слабом огне около 10 минут. Петрушку измельчить и добавить в конце. Еще
разок перемешать.
В подготовленные баночки разлить соус.
Закатать специальным ключом, перевернуть
их и оставить до полного остывания.
Такой острый соус из синих слив хранится
около 2 лет, не теряет своих вкусовых качеств.

Ïðÿíèêè ìåäîâûå

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

ИНГРИДИЕНТЫ:
Мука – 2 стакана,
мед – 300 г,
растительное масло – 2-3 ст. л.,
орехи (измельченные) – 100 г,
лимон – 1 шт.,
сода 1/2 ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Ядра орехов хорошо истолочь или пропустить через мясорубку, соединить с медом, маслом, натертой на мелкой терке цедрой лимона вместе с мякотью, удаляя
при этом косточки. Массу перемешать до однородности, всыпать смешанную с содой муку, замесить
тесто.
Можно уменьшить количество меда, добавить сахар. Кроме того, можно добавить еще 1 ч.л. какао. Тесто раскатать и вырезать формочкой различные пряники. В середину положить изюминку или
ягоды из варенья. Выпекать в хорошо прогретой духовке 35-50 минут.

Приятного аппетита!
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Понедельник,
13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время покажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.15 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.30 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”.
10.40 “Георгий Жженов. Агент
надежды”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35 “Мой герой. Алексей Нилов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Мужчины здесь не ходят” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “90-е. Королевы красоты”
16+
01.25 “Операция “Промывание
мозгов”.
02.20 “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Еда живая и мертвая” 12+
03.00 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 “Колокольная профессия”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30 “Германия. Замок Розенштайн”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.15 “КРАЖА”.
12.30 “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ”.
14.05 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
14.10 “Сестры. Крестовоздвиженская община”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Вулканы Солнечной системы”.
16.35, 01.40 Играет Берлинский
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”.
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21.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...”
00.45 “Архивные тайны”.
01.15 “Врубель”.
02.40 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.45 М/ф
09.30, 00.20, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
11.40 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
21.00 “НОЙ” 12+
23.50 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 М/ф.
05.35 “Моя правда”.
07.15 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”.
09.25, 13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
НИКА-ТВ
06.00, 13.05 “Земля. Территория загадок” 12+
06.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЕВ ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 6+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.40 Большой репортаж 12+
14.00 “Моя отрада” 12+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 “Паустовский” 12+
15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Культурная Среда 16+
20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 Отец политического сыска 12+
00.25 “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+

Вторник,
14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время покажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.15 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.

03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный отбор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.35 “Анатолий Папанов. Так
хочется пожить”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.20 “Мой герой. Мария Голубкина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.45 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Письма счастья” 16+
23.05 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 16+
00.35 “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+
01.25 “Битва за Германию”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.20, 00.45 “Архивные тайны”.
12.45 “МАКЛИНТОК!”
13.50 “Хлеб и голод”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Океаны Солнечной системы”.
16.35, 01.15 Играет Берлинский
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...”
02.15 “Владимир Боровиковский. Чувствительности дар”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.50, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
11.10 “НОЙ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “НАПРОЛОМ” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
23.20 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 “Земля. Территория загадок” 12+
06.40 “Свобода. Равенство.
Братство. Нефть” 12+
07.10, 22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ
“РАЯ” 12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК” 16+

11.50, 18.45 Женщины в русской истории 12+
12.05 Наши любимые животные
12+
12.40, 01.20 Тайны нашего кино
16+
13.00 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 “Судоплатов. Секретный
герой” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Наша марка 12+
22.50 “Паустовский” 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” 12+
01.45 Обложка 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

Среда,
15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.15 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.40 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...”
09.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.15 “Мой герой. Юрий
Васильев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55, 05.05 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Судьбы
резидентов” 16+
23.05 “90-е. “Лужа” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин” 16+
01.25 “Как утонул коммандер
Крэбб”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.

07.55 “Пешком...”
08.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.20, 00.45 “Архивные тайны”.
12.45 “МАКЛИНТОК!”
13.50 “Хлеб и деньги”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная метеорология”.
16.35, 01.15 Играет Берлинский
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Те, с которыми я... Олег
Каравайчук”.
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...”
02.15 “Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “НАПРОЛОМ” 16+
11.40 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ТУРИСТ” 16+
21.00 “СОЛТ” 16+
23.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
07.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 “Земля. Территория загадок” 12+
07.10, 22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино
16+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Отец политического сыска 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Обложка 16+
20.30 Вне игры 16+
22.50 “Судоплатов. Секретный
герой” 12+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 “Моя отрада” 12+
02.00 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ” 16+

Четверг,
16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время покажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.30 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.

09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
10.35 “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.15 “Мой герой. Виктор Дробыш” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55, 05.00 “Естественный отбор” 12+
17.55 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ”.
20.00, 02.10 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Роковые влечения. Жизнь
без тормозов”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.20 “Шпион в темных очках”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА”.
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
11.50 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
12.10, 00.45 “Архивные тайны”.
12.40 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
13.50 “Хлеб и бессмертие”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Земля через тысячу лет”.
16.35, 01.20 Играет Берлинский
филармонический оркестр.
17.15 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Те, с которыми я... Олег
Каравайчук”.
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...”
02.00 “Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.50 “ТУРИСТ” 16+
12.00 “СОЛТ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ЛЕОН” 16+
21.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
23.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
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00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10, 22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
09.55, 17.20 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК” 16+
11.55 Большой репортаж 12+
12.15 Вне игры 16+
12.40, 01.50 Тайны нашего кино
16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 “Земля. Территория загадок” 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ
“РАЯ” 12+
03.10 Главное 16+
04.35 “ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ” 12+

Пятница,
17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50, 04.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 Международный музыкальный фестиваль “Жара” 12+
23.50 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”.
02.25 “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.20 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 “Сто причин для смеха”.
23.30 “ГОРДИЕВ УЗЕЛ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Последняя весна Николая Еременко”.
08.50, 11.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
12.50 И. Антонова “Жена. История любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”.
16.50 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” 16+
22.20 “Удар властью. Лев Рохлин” 16+
23.15 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
00.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
03.05 “РЕКА ПАМЯТИ”.
04.55 “Осторожно, мошенники!
Письма счастья” 16+
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.00 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 17.50 “Душа Петербурга”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА”.
09.30 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
11.50 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
12.10, 01.05 “Архивные тайны”.
12.40 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
13.50 “Хлеб и ген”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 “ПЯТЫЙ ОКЕАН”.
16.35 Играет Берлинский филармонический оркестр.
17.20 Отечество и судьбы.
18.45 Эпизоды.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
23.35 Гала-концерт
01.35 “Первозданная природа
Колумбии”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.40 “ЛЕОН” 16+
12.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НА ГРАНИ” 16+
23.00 “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.50 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные
12+
07.10 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
00.30 Новости
08.10, 20.00 Интересно 16+
08.40 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ” 12+
09.45, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 16+
11.50 “Невероятная наука” 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45, 22.00 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
15.20, 00.20 Позитивные новости 12+
15.50 Наша марка 12+
16.05 Российская газета 0+
16.10 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
17.50 Большой репортаж 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
22.45 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА” 16+
00.55 “ДЖИММИ ХЕНДРИКС” 18+
02.45 Давно не виделись 16+
04.15 Тайны нашего кино 16+
04.40 Доктор И. 16+
05.05 Мемуары соседа 12+

Суббота,
18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 03.35 “Мужское/Женское” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
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06.10 “Ералаш”.
06.40 М/ф.
07.10 “ИЗБРАННИЦА”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Николай Добрынин. “Я
– эталон мужа” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.25 “Стас Михайлов. Против
правил” 16+
14.30 Концерт.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”.
02.30 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.15 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
07.10 “Живые истории”.
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “В ЧАС БЕДЫ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.50 “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ”.
00.50 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...”
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “Выходные на колесах”.
09.20 “ДЕЖА ВЮ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “ПЕРВОКУРСНИЦА”.
18.25 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
22.20 “Красный проект” 16+
23.45 “Право голоса” 16+
02.55 “Траектория возмездия”
16+
03.30 “90-е. “Лужа” 16+
04.15 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” 16+
05.05 “Удар властью. Лев Рохлин” 16+
НТВ
04.55 “Хорошо там, где мы
есть!”
05.30 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 12+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 19.25 “ПЕС”.
22.30 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ”.
02.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
03.30 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПЯТЫЙ ОКЕАН”.
08.20, 02.25 М/ф.
09.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.00 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ
УДАР”.
11.40 “Первозданная природа
Колумбии”.
12.30 “Передвижники. Валентин
Серов”.
12.55 Гала-концерт
14.30 “МИРАЖ”.
17.55 По следам тайны.
18.40 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
20.15 “Рихард Вагнер и Козима
Лист”.
21.00 “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”.
23.00 “Танец на экране”.
00.00 “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30
Шоу “Уральских пельменей”
16+
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09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “ГОРЬКО!” 16+
14.00 “ГОРЬКО!-2” 16+
16.40 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
18.55 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.40 “ВЫКРУТАСЫ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.35 “АКАДЕМИЯ”.
НИКА-ТВ
06.00 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Закрытый архив 16+
09.55 “Земля. Территория загадок” 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Женщины в русской истории 12+
11.15 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
12.45 Обзор мировых событий
16+
13.05 “Невероятная наука” 12+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА”
6+
17.25 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ДЕЖА ВЮ” 12+
22.25 Тайны нашего кино 16+
22.50 “ГРЕХ” 16+
00.25 Расцвет Великих Империй
12+
01.15 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
02.50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И. 16+

Воскресенье,
19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.15 “ИЗБРАННИЦА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/ф.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Наталья Варлей. “Свадьбы не будет!” 12+
11.20 “Честное слово”.
12.15 “Евгений Леонов. “Я король, дорогие мои!” 12+
13.10 “СТАРШИЙ СЫН”.
15.30 “Михаил Боярский. Один
на всех”.
16.30 “Последняя ночь “Титаника”.
17.30 “ТИТАНИК”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Звезды под гипнозом”
16+
23.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
01.35 “Модный приговор”.
02.35 “Мужское/Женское” 16+
03.30 “Давай поженимся!” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
04.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ТОЛЬКО ТЫ”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “Сертификат на совесть”.
02.25 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
05.30 “Линия защиты. Судьбы
резидентов” 16+
06.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Ирония судьбы Эльдара
Рязанова”.
09.30 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
11.30, 14.30, 00.25 “События”.

11.45 “ЖЕНЩИНЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова”
16+
15.35 “Хроники московского
быта” 12+
16.20 “90-е. “Поющие трусы”
16+
17.15 “РЕКА ПАМЯТИ”.
19.05 “Свидание в Юрмале” 12+
20.45 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.50 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
04.40 “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса”.
НТВ
05.20 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА”.
23.30 “ГЕНИЙ”.
01.35 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05 “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ”.
09.30 М/ф.
10.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.55 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 “Научный стенд-ап”.
13.55, 02.05 “Первозданная
природа Колумбии”.
14.45 “Танец на экране”.
15.45 “КАПИТАН КИДД”.
17.20 “Пешком...”
17.45 По следам тайны.
18.35 “Романтика романса”.
21.00 “МАНОН С ИСТОЧНИКА”.
22.50 Опера “Сказание о невидимом Граде Китеже и Деве Февронии”.

12

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 09.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+
12.05 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
14.20 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
16.25 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
23.25 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “АКАДЕМИЯ”.
09.30 “Моя правда”.
12.40 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
00.25 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”.
02.15 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
НИКА-ТВ
06.00 Большой репортаж 12+
06.45 Интересно 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА”
6+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Мемуары соседа 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих Империй
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
17.05 Агрессивная Среда 12+
17.55 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА” 16+
21.35 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2.КОМБИНАТ” 16+
23.10 Тайны нашего кино 16+
23.40 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 16+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 “ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ”
16+
03.30 Давно не виделись 16+

К СВЕДЕНИЮ

Минприроды региона
объявляет голосование
«Символ года
Калужской области-2019»
В течение месяца любой желающий может отдать свой
голос на портале органов власти Калужской области за
понравившегося участника.
Традиционным для министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области стало мероприятие по выбору символа на грядущий год. Опрос «Краснокнижная
флора и фауна – символ года 2019» проводится с целью
выбора лучшего вида, находящегося под охраной государства. В Год экологии им стала Рысь обыкновенная, а в
текущем – достояние национальных парков региона: красавец Зубр.
За титул символа региона 2019 среди животных уже борются черный аист, белая цапля, бородатая неясыть, лебедь шипун, сизоворонка. Свои предпочтения в выборе
символа года среди растений голосующие отдают предпочтение гвоздике песчаной, печоночнице благородной
и колокольчику сибирскому.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области приглашает всех жителей региона принять
участие в опросе, перейдя по ссылке http://
admoblkaluga.ru/sub/ecology/votes_s2019/.
Напомним, что в декабре 2018 года в Калуге состоялась
торжественная презентация второго тома Красной книги
области «Животный мир».
Издание является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира калужского края. В него включены сведения о распространении, численности, особенностях биологии, экологии и необходимых мерах охраны
197 видов беспозвоночных и 103 видов позвоночных.
В подготовке второго тома приняли участие специалисты из Государственного Дарвиновского музея, Московского государственного педагогического университета,
национального парка «Угра», государственного природного заповедника «Калужские засеки», министерства сельского хозяйства области. Для очерков были использованы
данные наблюдений, фондовых материалов и коллекций,
научные публикации, а также сведения любителей природы.
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