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8 сентября в Единый день голосования в Воротынске прошли до-
полнительные выборы двух депутатов Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Во-
ротынскому пятимандатному избирательному округу №2.

Âûáîðû â Âîðîòûíñêå
ñîñòîÿëèñü

На два места в Собрании представителей претендовали 11 кандидатов. Голосование
проходило в двух участковых избирательных комиссиях, которые входят в состав округа.
За ходом выборов следили общественные наблюдатели и политических партий, канди-
даты, а также члены комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов. Для
маломобильных граждан работала выездная комиссия.

У избирательных участков звучала праздничная музыка, проводились концерты с уча-
стием детского духового оркестра из п. Бабынино и ансамбля из дома культуры
«Юность».

В ходе выборов избирательные участки посетил председатель Избирательной комис-
сии области В.Х. Квасов.

Выборы прошли без нарушений и признаны действительными.
По данным Территориальной избирательной комиссии в выборах приняло участие

18,36% избирателей. Избранными депутатами Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу №2 решением Территориальной избирательной комиссии при-
знаны Александр Егорович Вахтуров и Елена Николаевна Юдина.

Официальный протокол ТИК будет опубликован в ближайшем номере нашей газе-
ты.

Наш корр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïîäâèãè ïîæàðíûõ óâåêîâå÷èëè â êàìíå
6 сентября у здания пожарно-спасательной части

Бабынина прошла церемония открытия памятного
камня в честь подвига пожарных. На нем символич-
но установлена каска пожарного и табличка со слова-
ми русского писателя В.А. Гиляровского «Каждый
пожарный – герой, каждую минуту – на войне, каж-
дую минуту – рискует головой».

было осуществлено 49 выездов на
проведение аварийно-спасатель-
ных работ при ДТП. 4 работника
пожарно-спасательной части №26
были награждены государствен-
ными наградами.

Собранием части было принято
решение увековечить подвиг по-

жарного, установив памятный ка-
мень. Эту инициативу поддержа-
ли в администрациях района и по-
селка Бабынино, в дальнейшем
оказывая необходимую помощь.

В открытии памятного камня
приняли участие заместитель на-
чальника главного управления

Профессия пожарного спасате-
ля – одна из самых сложных и тя-
желых. А их работа очень важна
для всех нас. Беда происходит нео-
жиданно и всегда есть люди, кото-
рые приходят нам на помощь –
это пожарные спасатели.

 В поселке Бабынино первая по-
жарная команда была создана в
1923 году. Со времени ее образо-
вания ежегодно личный состав
тушил до 100 пожаров и загора-
ний в окрестных деревнях и посел-
ке Бабынино, а после образова-
ния района – в его селах и дерев-
нях.

За последний год и истекший
период этого года на территории
гарнизона произошло 220 пожа-
ров, 26 из которых – жилые дома и
хозяйственные постройки. В их ус-
транении принимал участие лич-
ный состав подразделения. Также

МЧС России по Калужской обла-
сти по ГПС, полковник внутрен-
ней службы Р.А. Бобровников, за-
меститель главы администрации
района А.Е. Лобанов, начальник
ОГИБДД Д.А. Глущенко, началь-
ник пожарно-спасательной части
№26, капитан внутренней службы
В.А. Татаринцев, личный состав
подразделения, гости и пригла-
шенные.

Перед собравшимися выступи-
ли В.А. Татаринцев, А.Е. Лобанов,
Р.А. Бобровников.

В заключение торжественной
части начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту, туризму
и молодежной политике Ю.Ю.
Лукьянова провела церемонию
вручения значков ГТО руковод-
ству и личному составу подраз-
деления, активно принимавшему
участие в сдаче нормативов.

После завершения торжествен-
ной части пожарные провели по-
казательные выступления про-
хождения полосы препятствий.
Попробовать пройти этот путь
смогли подростки, принимавшие
участие в открытии памятного
камня.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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МЫ – В ОБЛАСТИ

В ярмарке приняли участие товаропро-
изводители А.Ю. и Д.Ю. Пивкины, М.С. Ша-

банова, Р.Ф. Рамазанов, А.С. Акопян, Д.А.
Трифан, А.И. Кузнецов. Несколько слов о
каждом.

А.Ю. Пивкин – ген. директор ООО «Аг-

ропуть», основное направление деятельно-
сти которого выращивание картофеля, ово-
щей, зерновых культур, молочное живот-
новодство.

Хозяйство Д.Ю. Пивкина в 2015 году по-
лучило грант на развитие семейной живот-

Ñåëüñêîé óäàëè
ðàçìàõ

В конце лета в Калуге, на Центральном рынке, проводятся ярмар-
ки товаров местных производителей, представляющих конкретные
районы области. 7 сентября свой район представляли бабынинцы.

новодческой фермы на базе КФХ. В насто-
ящее время поголовье коров составляет 94

головы, общее поголовье – 122 головы. За
7 месяцев этого года производство молока
составило 390 тонн. На ферме есть цех по
переработке молока, производится цельное

молоко, ряженка, творог, кефир, адыгейс-
кий сыр. Эти товары и были представлены
на ярмарке в первую очередь.

КФХ М.С. Шабановой расположено в с.
Никольское. Основное направление дея-
тельности – мясное скотоводство, много-

летние травы. По-
головье КРС на
начало этого года
составляло 184 го-
ловы.

ИП Р.Ф. Рамаза-
нова тоже нахо-
дится в с. Николь-
ское. Он занима-
ется торговлей мя-
сом.

ИП А.С. Акопян
из с. Муромцево
производит хлебо-
булочные изделия под торговой маркой
«Муромцевский хлеб».

В с. Утешево располагается КФХ Д.А. Три-
фан. Он занимается выращиванием ово-
щей, картофеля.

С 2003 года в д. Дяглевка действует КФХ
А.И. Кузнецова. Он пчеловод. В хозяйстве
имеет более 90 пчелосемей. А.И. Кузне-

цов – участник многих выставок и ярма-
рок, имеет множество наград. В 2018 году
министерством сельского хозяйства РФ
награжден золотой медалью «За дости-
жение высоких результатов в улучшении
качества продовольственной продук-
ции».

И, как всегда, не осталось в стороне наше
райпо. Общепит представил широкий ас-
сортимент полуфабрикатов, булочных из-
делий, которые всегда пользуются большим
спросом.

Бабынинский район представил калужа-
нам заместитель главы администрации МР
«Бабынинский район» Н.Я. Фирсов.

С большим интересом ознакомился с
продукцией наших производителей ми-
нистр конкурентной политики области Н.В.
Владимиров.

Но что за ярмарка без веселой песни,
пляски, душистого каравая, традиционных
блинов да пирожков?

Участие в ярмарке приняли все поселе-
ния района. Работники культуры на местах
до мелочей продумали, как представить
свое поселение. И получилось великолеп-
ное зрелище! Со вкусом оформленные сто-
лы ломились от вкусных, душистых, краси-
вых гостинцев: фрукты, овощи, пироги
большие и маленькие на любой вкус, бли-

ны и чай. И, конечно, песни, частушки. Все
нарядные, веселые, задорные, они, как маг-
нитом притягивали народ к своим палат-
кам, столам.

«Но главное – подходившие к палаткам
наших культработников люди испытывали
шок от их доброты и открытости, – услы-
шала я запоминающуюся фразу от заведу-
ющей отделом культуры Н.И. Серых. – Все,
что девчата привезли, они раздавали бес-
платно, и люди трогательно и удивленно
переспрашивали: Да? Это можно просто

взять?». Пожилые люди с радостью уноси-
ли яблоки, морковь, свеклу, лук.

Отлично выступили работники РДК, ан-
самбли «Росинка» и «Ивушка».

Радует, что бабынинцам есть чем гордить-
ся, есть что показать и чем поделиться. И
не только в плане экономических достиже-
ний, но и духовно-нравственном, культур-
ном.

Л. ЕГОРОВА.
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ДАТА

Геморрой является одним из самых распространенных заболева-
ний и наиболее частой причиной обращения к врачу-колопроктоло-
гу. Эта патология одинаково часто встречается как у мужчин, так и
у женщин. Геморроем страдают беременные и рожавшие женщи-
ны, а также люди, ведущие сидячий образ жизни.

Зачастую, многие пациенты не обращаются вовремя за медицинской помощью по
одной банальной причине – боязнь оперативного вмешательства, которое ассоцииру-
ется с болью и длительным восстановительным периодом.

Врачи-колопроктологи клиники «Астро» в г. Калуге помогут решить проблему ге-
морроя. Прием ведут как врач женщина (Я. И. Хвощинская), так и врач мужчина (А. О.
Смольский), которые деликатно осуществ-
ляют осмотр. Для более комфортного об-
следования предлагается специальное од-
норазовое белье. При необходимости вра-
чи назначают дополнительную диагности-
ку – аноскопия, ректороманоскопия или ко-
лоноскопия. Последнее исследование вхо-
дит в число наиболее эффективных спосо-
бов диагностики и проводится под «меди-
каментозным сном». Как результат, паци-
ент не испытывает болезненных ощуще-
ний, и врач имеет возможность в спокой-
ной обстановке провести тщательный ос-
мотр и поставить точный диагноз.

Специалисты клиники «Астро» осуще-
ствляют комплексный подход в решении де-
ликатной проблемы: от точной диагности-
ки и подготовки к операции до проведения
хирургического вмешательства и быстрого восстановления. С помощью современной
медикаментозной терапии и малоинвазивных хирургических операций врачи помогут
избавить пациента от геморроя, анальных трещин, свищей, полипов и других проктоло-
гических заболеваний. После операции пациенты в самые короткие сроки возвращают-
ся к обычной жизни. В расположении клиники «Астро» имеется комфортабельный
стационар с круглосуточным наблюдением специалистов. Внимательный и заботли-
вый уход медсестер поможет скорейшему выздоровлению наших пациентов!

Лигирование узлов
На ранних стадиях хронического геморроя колопроктологи клиники «Астро» помога-

ют обойтись без радикальных хирургических вмешательств. Один из эффективных спо-
собов лечения – лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами. С помо-
щью специального аппарата происходит стягивание ткани узла и питающих его сосу-
дов, и через 7-10 суток узел отпадает. Главное достоинство – малая травматичность.
Процедура проводится амбулаторно в клинике, без применения анестезии и не вызыва-
ет сильных болевых ощущений.

Дезартеризация
Один из самых надежных и прогрессивных способов в лечении геморроя, позволяю-

щий не только убрать уже существующие узлы, но и предотвратить образование новых
– специальная безоперационная технология дезартеризации. В ее основе лежит пере-
вязка артерий, кровоснабжающих геморроидальные шишки, что лишает их питания и
через какое-то время приводит к их отпадению. Манипуляции выполняются под контро-
лем УЗИ. Процедура эффективна на всех стадиях развития геморроя.

Хирургическое удаление узлов
Еще один способ, который поможет забыть про геморрой –геморроидэктомия – по-

могает полностью избавить пациента от мучительной проблемы за счет хирургическо-
го удаления тканей узлов вместе с питающими сосудами. Процедура проходит под спи-
нальной анестезией, когда “отключается” только нижняя половина тела. Геморроидэк-
томия эффективна при запущенном геморрое (3-4- стадия).

Полный комплекс проктологических обследований в клинике «Астро» включает:
прием врачей с большой хирургической практикой; лабораторные исследования; анос-
копия; ректороманоскопия; колоноскопия (в том числе под «медикаментозным сном»);
хирургические операции любой степени сложности; послеоперакционный контроль.

Сеть многопрофильных клиник и стационаров «Астро»
г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1

тел.: 8(4842)22-20-60
www.astromedkaluga.ru

ООО «Современная медицина». Лицензия № ЛО-40-01-001680 от 14.06.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Íå íàäî
ñòåñíÿòüñÿ!

Âñåðîññèéñêèé
Äåíü òðåçâîñòè

11 сентября в России отмечается День трезвости.

ЗДОРОВЬЕ И ЗАКОН

Íà çàùèòå ìåäðàáîòíèêîâ
Вступили в силу изменения в законодательство РФ в части защиты жизни и здоро-

вья медицинских работников.
По мнению Председателя Калужской областной организации профсоюза работников здраво-

охранения РФ Лидии Галкиной, труд медицинских работников не только ответственен по своей
сути, он непосредственно связан с реализацией гарантированного ст.41 Конституции Российс-
кой Федерации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Следовательно,
медицинская деятельность имеет огромное значение и по праву относится к категории самых
экстремальных видов деятельности, наравне со службой в правоохранительных органах, под-
разделениях МЧС и др. Однако, в отличие от сотрудников данных ведомств, медики до сего дня
не имели того же уровня социальной защиты, тех льгот и компенсаций, каковыми наделены
вышеуказанные категории работников. Также до недавнего времени отсутствовала специаль-
ная ответственность за причинение вреда их здоровью.

Законопроектом № 139439-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты
жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» дополняются положения статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации новым квалифицирующим признаком – осуществление
служебной деятельности или выполнение общественного долга. Данные статьи связаны с ответ-
ственностью за причинение легкого вреда здоровью, а также угрозу убийством или причине-
ние тяжкого вреда здоровью. При этом согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ
от 27.01.1999 г. № 1 под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия
лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с
государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установлен-
ном порядке предприятиями и организациями независимо от формы собственности, с предпри-
нимателями, деятельность которых не противоречит действующему законодательству.

Таким образом, за причинение легкого вреда здоровью медработнику, который в момент
нападения выполнял свои трудовые обязанности, предполагается максимальное наказание –
лишение свободы на срок до двух лет. За угрозу убийством или причинение тяжкого вреда
здоровью предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Необходимо заметить, что в ряде муниципалитетов пострадавший медицинский работник яв-
ляется единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в конкретном
населенном пункте. В таких случаях преступлением под угрозу ставится не только здоровье
или жизнь самого медицинского работника или отдельного пациента, но и здоровье неопреде-
ленного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую,
иногда неотложную, медицинскую помощь, что существенно увеличивает общественную опас-
ность таких посягательств.

Изменения в законодательство должны предотвратить подобные ситуации и создать преце-
денты по защите врачей при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Н. НЕФЕДЕНКОВА,
специалист ГБУЗ КО «Калужский областной Центр

медицинской профилактики».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

È âíîâü î øòðàôàõ
С 11 по 19 сентября на территории обслуживания МО МВД России «Бабынинский»

проводится профилактическое мероприятие «Должник». Его цели – обеспечение нео-
твратимости наказания за совершение административного правонарушения, а также
повышение эффективности деятельности по взысканию административных штра-
фов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел.

МО МВД России «Бабынинский» напоми-
нает, что согласно ст.32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару-
шениях (КоАП) административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не по-
зднее 60 дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штрафа
в законную силу.

За неуплату административного штрафа в
срок, предусмотренный КоАП РФ, на лицо со-
ставляется административный протокол, пре-
дусмотренный ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ «Не-
уплата административного штрафа в срок».
Данная статья предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административно-

го штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест до 15 суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.

За отчетный период текущего года по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполне-
ния административного наказания» в МО МВД
России «Бабынинский» выявлено 76 админист-
ративных правонарушений, по которым винов-
ные лица привлечены к административной от-
ветственности в виде обязательных работ и к
двукратному административному штрафу.

Уважаемые граждане не забывайте своевре-
менно оплачивать штрафы!

З. ТАГИРОВ,
врио начальника

МО МВД России «Бабынинский».

Кажется, что это явление новое, но ему
уже более 100 лет. Впервые его провели в
Санкт-Петербурге в 1913 году, и он стал
официальным праздником, который под-
держивала церковь.  В этот день прекраща-
лась продажа алкоголя. Из-за религиозных
истоков в СССР его не отмечали. Возрож-
дение произошло лишь к 2005 году.

«В трезвости счастье народа» – девиз Все-
российского дня трезвости.

Каждый человек рождается трезвым. Ос-
новную роль в сохранении врождённой
трезвости детей играют родители. Для это-
го необходимо, чтобы трезвость стала при-
вычным образом жизни каждой семьи.

Трезвый образ жизни – способ удовлет-
ворять свои потребности здоровыми ме-
тодами, без применения допингов, это со-
знательный отказ от любых одурманиваю-
щих веществ.

ТРЕЗВОСТЬ – естественное и творческое
состояние человека, семьи, общества, ос-
нова развития личности, великая ценность,
данная человеку от рождения! Трезвый об-
раз жизни дает возможность молодым лю-
дям сохранить свое здоровье, родить и вы-
растить здоровых детей.

По данным Всемирной организации здра-

воохранения злоупотребление алкоголем
является третьей по частоте причиной
смертности в современном мире. Алкого-
лизм увеличивает риск возникновения раз-
ных заболеваний, в том числе рака, а также
приводит к сокращению ожидаемой про-
должительности жизни.

На уровне нации каждый литр спирта, по-
требляемый на душу населения, приводит
к появлению на свет 10-12 тысяч детей с
генетическими заболеваниями. Это траге-
дия для родителей. При современном уров-
не потребления алкоголя в стране в 11,7
литров на человека (данные ВОЗ), ежегод-
но рождается 117-140 тысяч таких детей. По
сравнению с трезвенниками у «культурно»
пьющих людей дети с аномалиями рожда-
ются в 4-5 раз чаще, а у алкоголиков уже в
37 раз чаще.

Алкогольная зависимость – становится
причиной разрушения семей и деградации
личности со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Семья должна стать территорией ТРЕЗ-
ВОСТИ! Личный пример трезвости взрос-
лых – залог формирования трезвого и со-
зидательного общества.

ГБУЗ КО КО ЦМП.
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по данным отдела ЗАГС в районе зарегистрировано
рождение 7 детей: 4 мальчика и 3 девочки. Из них 2-е
детей в семьях вторые, 2-е – третьи, а один ребенок –
четвертый!

Вступили в брак 24 пары, развелись 4.
Умерли 20 человек: 17 мужчин и 3 женщины.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, зав. отделом ЗАГС.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ требуются обивщики мягкой мебели.
Возможно обучение. Телефон: 8-920-882-55-80.

Ðàçíîå

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-953-335-35-35.

В рамках реализации «Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы», учитывая значимость программы
в техническом и технологическом перевооружении, по-
вышении конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, производимой на территории района пред-
приятиями всех форм собственности и в соответствии
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации МР «Бабынинс-
кий район» от 02.08.2013 г. № 756 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», руководствуясь Решением Районного
собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №
380 «Об утверждении положения «О муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он»

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сель-

ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продук-
ции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы», утверж-
денную Постановлением администрации МР «Бабынинс-
кий район» № 207 от 14.03.2013 года (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 23.08.2019 г. №467

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»

1.2. Приложение к муниципальной программе «Разви-
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинс-
кий район» предусмотреть финансовое обеспечение Про-
граммы за счет средств бюджета МР «Бабынинский
район». Объемы финансовых средств программы подле-
жат ежегодному уточнению при утверждении бюдже-
та муниципального района «Бабынинский район» на оче-
редной финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 26.08.2019 г. №251

«О прогнозе социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения «По-
селок Воротынск» администрация городского поселения

постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития

городского поселения «Поселок Воротынск» на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня

его официального опубликования.
И.о. главы администрации

ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно оз-
накомиться в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 27.08.2019 г. №18
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 07.12.2018 г. №32 «О бюджете городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Собрание представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представителей городско-

го поселения «Поселок Воротынск» от 07.12.2018 г. № 32
«О бюджете городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее
- Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2019 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 78 114
922 рубль 38 копеек, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 35 170 527 рублей 41 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 79
538 296 рублей 71 копейка;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» в сумме 556 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга город-
ского поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2020

года в сумме 1 423 374 рубля 33 копейки, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского по-
селения «Поселок Воротынск» в сумме 42 944 394 рубля 97
копеек;

дефицит местного бюджета в сумме 1 423 374 рубля
33 копейки;

направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся на 1 января 2019 года в сумме 1 423 374
рубля 33 копейки.».

· Приложения № 1, 6, 8, 10 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, к настояще-
му Решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации ГП «Поселок Воротынск».

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»

дам:  
Годы 

Местный 
бюджет(*) 

Всего 

2013 - - 
2014 2570,46 2570,46 
2015 2193,0 2193,0 
2016 1925,0 1925,0 
2017 1993,904 1993,904 
2018 2396,224 2396,224 
2019 2869,30 2869,30 
2020 3998,7 3998,7 
Итого 17946,588 17846,588 

(*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Про-
граммы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Объемы и источники финансирова-
ния 

Общий объем средств, необходимых для реализации           
Программных мероприятий –17846,588(*) тыс. руб.; в том числе по го-
дам:  

от 27.08.2019 г. №19
«О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципального

образования «Поселок Воротынск» утвержденное решением Собрания представителей
муниципального образования «Поселок Воротынск» «Об установлении земельного налога

на территории МО «Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Собрание пред-
ставителей

решило:
1. Внести в подпункт 2.1 пункта 2 Положения «О зе-

мельном налоге на территории муниципального образо-
вания «Поселок Воротынск», утвержденного решением
Собрания представителей муниципального образования

«Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32 «Об уста-
новлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск», следующие до-
полнения:

«- предназначенных для строительства и эксплуата-
ции производственно-складских помещений».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опуб-
ликования (обнародования) и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 27.08.2019 г. №20
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к МКД по ул. 50 лет Победы и определения

минимального перечня работ по их содержанию»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск», Федеральным
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами благоустройства городского посе-
ления «Поселок Воротынск», утвержденные решением Со-
брания представителей ГП «Поселок Воротынск» от
31.10.2017 г. № 43: Собрание представителей

решило:
1. Утвердить Схемы границ прилегающей террито-

рии многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
20 по ул. 50 лет Победы городского поселения «Поселок

Воротынск», согласно Приложению №1.
2. Утвердить минимальный перечень работ по содер-

жанию объектов благоустройства, входящих в границы
прилегающей территории многоквартирных домов №№
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20 по ул. 50 лет Победы городского
поселения «Поселок Воротынск», согласно Приложению
№2.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опуб-
ликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации ГП «Поселок Воротынск».

ООО «АМП КОМПЛЕКТ» требуется бухгалтер со знанием «1 С
Бухгалтерия». Телефоны: 8-910-511-55-11, 8-985-991-78-42.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о возможности предоставления земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынин-
ского района информирует о возможности предоставления в аренду:

· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030203:31, площа-
дью 957,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешен-
ное использование: «для садоводства», адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
д.Харское, участок №58.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель-
ных  участков   на праве аренды, в течение тридцати (30) дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка, в администрацию го-
родского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий 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 Во-
ротынск» по выше указанному адресу лично, либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, ко-
пия паспорта представителя).

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».


