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Всякий, кто прежде бывал в Газопроводе и заходил в местное отделение связи, не мог
не ужаснуться условиям, в которых трудились здешние почтовики. Как горько шутили
посетители – либо доска в полу под тобой провалиться, либо ты вместе с доской ока-
жешься в приличном подвале: ОПС расположено в одной из бывших квартир барака,
построенного… Протекающая крыша, отопление только на словах – и это еще не все
«удобства» почтового учреждения прежде.

Руководство ведомства, естественно, как могло, поддерживало, что еще можно было
поддержать, в более-менее сносном состоянии, но вопрос о капитальном ремонте, что
говорится «висел давно», а для этого нужны средства, и по нашим временам немалень-
кие.

Надо отметить, что в нашей области 451 отделение связи, состояние некоторых еще
хуже, чем было до недавнего времени в Газопроводском. В УФПС Калужской области
– филиале ФГУП «Почта России» это прекрасно понимают, но отделений много, а
денег на ремонт… И все же соответствующая программа разработана, пусть не теми
темпами, которыми хотелось бы самим почтовым служащим и нам, их клиентам, но
она выполняется. ОСП «Бабынинский почтамт» обслуживает население трех районов –
Бабынинского, Мещовского, Перемышльского. Это свыше трех десятков отделений свя-
зи. Начиная с 2006 года по указанной программе корпоративный ремонт проведен в
семи ОПС. Вроде цифра маленькая, но, поверьте, учитывая финансовые возможности,
а «Почта России» не государственное бюджетное учреждение, это не мало. Ремонт,
проведенный в ОПС п. Газопровод, стал восьмым.

Открытие нового (старого) отделения связи, после того, что там сделали строители, и
стало тем событием, о котором идет речь.

В этот день вход в отделение связи и зал были украшены шарами, на площадку перед
ОПС все подходили и подходили люди. Поздравить газопроводчан, повторимся, для них
– это важное и долгожданное событие, приехали и пришли начальник ОСП «Бабынин-
ский почтамт» Е.А. Витряк, представители районной – А.Д. Тарасов и администрации
СП «Село Сабуровщино» Е.И. Казакова, ветераны почтовой службы Ф.Д. Беляева –
долгие годы возглавлявшая ОПС Стрельня и Н.Н. Суравикина из Сабуровщино.

Право перерезать традиционную ленточку было предоставлено нынешнему началь-
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Сельская жизнь так устроена, что будь то маленькая деревушка, село

побольше или более крупный поселок, любое произошедшее здесь –
это событие. Вот такое событие в конце октября произошло в посел-
ке Газопровод. Касалось оно не только жителей данного, одного из
крупных в районе, населенного пункта, но и одиннадцати окрестных
сел и деревень.

Слева-направо: Т.И. Юсувалиева, Т.М. Хмелева, Е.А. Витряк, Ф.Д. Беляева, Н.Н. Суравикина.

нику отделения почтовой связи п. Газопро-
вод Татьяне Михайловне Хмелевой и Фаи-
не Дмитриевне Беляевой. Все собравшие-
ся заходят в помещение и попадают в …
сказку.

Корпоративный ремонт он потому и на-
зывается корпоративным, что после его
проведения посетитель сразу понимает в
учреждение какого ведомства он пришел.
Почтовый цвет – синий. В ОПС он был и
ранее, есть и сегодня – на улице, при входе,
в зале, но выглядит как-то ярче, насыщен-
нее. В помещении установлено электричес-
кое отопление, прекрасно отделаны стены,
потолок, новое освещение, на полу плит-
ка, обновлены стеллажи, полочки, мебель.
Прекрасная выкладка предлагаемого това-
ра, стенды со всевозможной информаци-
ей, столик и стулья для клиентов, стеклопа-
кеты на окнах и т.д., и т.п. «Здорово!», «Кра-
сота!» – таковы оценки, которые дали уви-
денному собравшиеся.

А чтобы эта красота получилась, необходимо было на время отделение переселить,
что и было сделано – его приютила местная администрация; поработать и строителям,
и самим почтовикам – прежде всего семье Хмелевых: Татьяне Михайловне и Виктору
Ивановичу. За что их особо поблагодарила Елена Александровна Витряк.

Изменения, произошедшие в отделении связи, поразили. Не грех было выпить и шам-
панского. Торжественное мероприятие завершено: гости разъехались, клиенты, кое-кто
поспешил сделать в «новой почте» покупки, получить услуги, разошлись. А мы ведем
неспешный разговор с начальником ОПС п. Газопровод Татьяной Михайловной Хме-
левой и почтальоном отделения Татьяной Ивановной Юсувалиевой.

Отделение.
В этом здании отделение почтовой связи располагается с середины 80-ых годов про-

шлого столетия. Полноценного ремонта не видело, пожалуй, никогда.
 Прошедший ремонт по времени длился недолго: с 25 сентября по 16 октября. На это

время рабочим местом почтовиков стал актовый зал в помещении администрации СП
«Село Сабуровщино» (в прошлом здание администрации Стрельнинского сельсовета).

Все работы были выполнены на средства
«Почты России». Сегодня в наличии теп-
лые, уютные, светлые зал для посетителей,
сортировка – место работы почтальонов,
подсобное помещение, небольшой кори-
дорчик.

Оказываются все традиционные для по-
чтового учреждения виды услуг, плюс тор-
говля товарами.

Зона обслуживания – поселок Газопро-
вод и одиннадцать окрестных сел и дере-
вень. Более 700 клиентов, в том числе 120
пенсионеров, получают все причитающи-
еся соцвыплаты – для ветеранов труда, тру-
жеников тыла, детские пособия, квитанции
на оплату ЖКУ, заказные письма и т.д. Ос-
новное население сосредоточено в посел-
ке Газопровод.

  О коллективе.
   Он в отделении не большой – три чело-

века.
Возглавляет его, как было сказано выше,

Татьяна Михайловна Хмелева. Почтальо-
ном пришла в 2005 году (сегодня у нее
юбилейный год – 10 лет, и такой подарок!),
спустя 2 года, в 2007, возглавила ОПС.

В подчинении два почтальона.
Татьяна Ивановна Юсувалиева обслужи-

вает абсолютное большинство клиентов –
Газопровод, Безвель. Бывший работник
сельского хозяйства, жительница поселка,
на почтовом поприще с 2012 года. «Очень

Окончание на 2-ой стр.
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ответственный человек, – говорит о ней Т.М. Хмелева. – Объем рабо-
ты у нее громадный, но с делом справляется. И вообще почтальоны у
нас добросовестные, я их работой довольна. Коллектив хороший, друж-
ный».

Татьяна Михайловна имеет в виду и второго почтальона – Елену
Ивановну Косову. Она живет в деревне Козино, обслуживает свой
населенный пункт и окрестные, а значит разбросанные по полям и

лесам девять сел и деревень. Если клиенты Т.И. Юсувалиевой прожи-
вают более-менее компактно и до каждого она доходит пешком, то на
участке Е.И. Косовой дело обстоит совершенно обратным образом:
девять населенных пунктов. И вот здесь выручает железный «конь» –
велосипед. Этот добрый помощник выручает Елену Ивановну уже
много лет, в помощи она не отказывает никому и сейчас, а до этого ее
прямой обязанностью был уход за одиноко проживающими пенсио-
нерами. Они и сегодня ее основные клиенты. Так что ее, местную,
знают хорошо в Акулово и Васцах, Вишенках и Ильино, Колентеево и
Колтенках, Надеино и Настино, Стрельне и родном Козино, ей всегда
рады. Порой в путь приходится отправляться в деревеньку, где и жи-
вет-то всего одна бабушка или семья, но это ничего не значит – такова
работа.

Из проблем собеседницы на первое место поставили беспривязных
собак, а так же не всегда вовремя расчищенных зимой дороги, ма-
ленькую зарплату.

«Труд почтальона очень тяжелый, ни время года, ни дождь, ни снег,
ни жара – не могут выбить его из графика и не выбивают», –  как бы
подвела итог Т.М. Хмелева.

«А как же иначе? Ведь ждут же!», – тихо добавила Т.И. Юсувалиева.
Вот такой коллектив трудится в ОПС п. Газопровод. Маленький, очень

дружный, в нем всегда готовы подменить друг друга, что и делают во
время отпусков, помочь друг другу и своим клиентам. Остается по-
желать ему дальнейших успехов, без того благодарных клиентов, что-
бы на работу, как и сейчас, приходили с удовольствием, а теперь уже
совсем и с другим настроением.

  С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ДЕМОГРАФИЯ

Îêòÿáðü
подарил бабынинцам 20 малышей: по 10 мальчиков и девочек.

Третьим ребенком в семье оказался только 1, а вот вторыми стали 12
детишек.

Заключено 14 браков, на ноябрь подано 18 заявлений.
Развелись 10 пар.
Умерли 15 человек: 8 мужчин, средний возраст 49 лет, и 7 женщин –

63 года.
В. ЕВСТРАШКИНА,
зав. отделом ЗАГС.

ПРАЗДНИКИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые сотрудники полиции!

От всего сердца поздравляем всех сотрудников полиции, ветеранов служ-
бы и членов ваших семей с профессиональным праздником – Днем полиции!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильнос-
ти и устойчивого развития нашего района, гарантия безопасности, здо-
ровья и покоя жителей. На страже чести, достоинства и безопасности
граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество
и самопожертвование.

Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности. Мы знаем, какая ответственность сегодня воз-
ложена на органы внутренних дел.

Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение закону и защите безопасности.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в слу-
жении Отечеству!

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

Глава региона вошел в число претендентов на
Премию РБК в номинации «Государственный человек»

Национальная Премия РБК при-
суждается государственным служа-
щим, которые на своем посту добива-
ются преобразований, способствую-
щих положительным изменениям в
жизни людей, общественной инфра-
структуре или отраслях экономики.

Экспертный совет Премии РБК номи-
нировал Анатолия Артамонова «за эко-
номические успехи Калужской области
и повышение ее инвестиционной привле-
кательности даже в условиях кризиса».

«За пять лет губернатор привлек в экономику области
более $10 млрд российских и иностранных инвестиций»,
– отмечают эксперты, в числе которых – главные редак-
торы информационных ресурсов РБК, представители
бизнеса, государственной власти и общественные деяте-
ли.

Наряду с Анатолием Артамоновым в номинации «Го-
сударственный человек» представлены президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов, председатель
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Михаил
Мишустин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и мэр
Петрозаводска Галина Ширшина.

19 ноября экспертный совет выберет победителей.
Церемония награждения лауреатов премии «РБК-2015»

запланирована на 3 декабря.

Анатолий Артамонов –
кандидат в лауреаты

национальной Премии
РБК 2015

Глава региона
познакомился с ходом работ

реконструкции
федеральной трассы

М3 «Украина»

Губернатор области Анатолий Артамонов принял
участие в совещании, на котором обсуждались воп-
росы реконструкции участка 124-194 километр ав-
томобильной дороги М3 «Украина». Мероприятие
провел первый заместитель председателя правле-
ния по технической политике Государственной ком-
пании «Автодор» Игорь Урманов.

По информации компании «Автодор», работы на дан-
ном отрезке дороги ведутся в соответствии с графиком,
подрядная организация выполняет все обязательства. На
данный момент завершена реконструкция полного цик-
ла 30 километров трассы. К концу ноября ожидается
ремонт еще 10 километров дороги. Вдоль магистрали
установлено и подведено к точкам подключения освеще-
ние. В зимнее время работы, ограничивающие движение
транспорта, вестись не будут.

Глава региона положительно оценил качество прове-
денных работ, а также отметил важность своевременного
решения вопросов, возникающих у жителей населенных
пунктов, которые расположены в непосредственной бли-
зости с автодорогой. «Думаю, что уже к началу декабря,

когда будут готовы первые 40 километров дороги, люди
смогут по достоинству оценить ее качество и удобство.
В то же время главам администраций районов следует
внимательно изучать проект, следить за тем, чтобы инте-
ресы граждан не ущемлялись, и вовремя находить реше-
ния тех вопросов, которые у них возникают», – сказал
Анатолий Артамонов.

Справочно:
В рамках реконструкции автодороги М3 «Украина»

проводятся работы по уширению проезжей части и до-
ведению ее до параметров 1Б технической категории:
четыре полосы для движения, отсутствие пересечений
с другими автодорогами в одном уровне.

В ходе работ будет увеличена ширина проезжей час-

На заседании оргкомитета
«Победа»

Заместитель губернатора области Юрий Кожевни-
ков провел очередное заседание областного органи-
зационного комитета «Победа».

Члены оргкомитета подвели итоги конкурса на присуж-
дение премии Правительства Калужской области «За ус-
пехи в патриотическом воспитании детей и молодежи».

 Состоялось награждение юбилейной медалью Калуж-
ской области «В память 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне» граждан, внесших вклад в патриоти-
ческое воспитание населения и увековечение памяти о
подвигах защитников Отечества. В числе пятнадцати на-
гражденных – руководители школьных поисковых отря-

дов и объединений, военно-патриотических и обществен-
ных организаций, педагоги, главы муниципалитетов, ру-
ководители органов исполнительной власти.

О ценах на продовольствие
и нефтепродукты

Министр конкурентной политики региона Нико-
лай Владимиров провел совместное заседание шта-
ба по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных товар-
ных рынков области и рабочей группы по недопуще-
нию необоснованного повышения цен на товары и
услуги. В заседании участвовали представители ад-
министраций Кировского и Людиновского районов,
федеральных и местных торговых сетей.

По данным мониторинга с 29 октября по 5 ноября в
регионе в большинстве форматах торговли сохраняется
общая тенденция незначительных колебаний уровня цен
на продовольственные товары.

В магазинах федеральных сетей зафиксировано сниже-
ние минимальной стоимости на крупу рисовую – на 2,4%,
на макаронные изделия – более 2%. В нестационарных
торговых объектах – на хлеб черный ржаной – на 1,7%.

Достаточно стабильный уровень цен отмечается на
рынках. В Калуге минимальные цены среди соседних об-
ластей наблюдаются на маргарин, печенье, яйцо кури-
ное, рис, яблоки, капусту и лук. Максимальные – на со-
сиски, колбасу полукопченую, масло подсолнечное и сме-
тану.

На агропромышленном рынке сельхозпроизводители
региона увеличили цену на картофель – на 18%.

Стоимость на остальные виды товаров, подлежащих
мониторингу, не изменилась.

По данным мониторинга рынка нефтепродуктов опто-
вые цены на бензин понизились – на 1,78%, на дизельное
топливо увеличились – на 1,6%. Розничные цены оста-
лись без изменения.

На топливном рынке в рейтинге минимальных рознич-
ных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Ка-
лужская область занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (33,39 руб./л) и 5-е место – по дизельному
топливу (33,48 руб./л).

Решением штаба руководителям торговых объектов
рекомендовано в случае необоснованного увеличения цен
поставщиками на товары, подлежащие мониторингу, на-
правлять соответствующую информацию в Калужское
управление Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

ти до 7,5 метра, обочины с обеих сторон до 3,75 м по
основному типу покрытия. На обочинах установят ба-
рьерное ограждение.

На всем протяжении участка обустроят переходно-
скоростные полосы и примыкания. С целью повышения
безопасности дорожного движения и увеличения про-
пускной способности автодороги на участках с боль-
шим  уклоном,  проектом  предусмотрено  устройство
третьей дополнительной полосы для движения грузо-
вого транспорта. Будут выполнены работы по строи-
тельству  транспортных  развязок,  путепроводов  для
связи  с  разобщенными  территориями,  надземных  пе-
шеходных переходов.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 17 декабря  аукциона по продаже

земельного участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынин-
ского района Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: постановление администрации муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынин-
ского района Калужской области от 30.09.2015 г. № 85.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и
со ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 декабря
2015 г. в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 16 декабря 2015 г. в 14.20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 13 ноября 2015 г. в 09.00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 15 декабря 2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

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

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:180304:286, площадью 300 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н  Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Солнечная, в районе д. 2.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности проводит Админист-

рация СП «Поселок Бабынино» по рабочим дням с 9.00 до 13.00,
тел.: (48448) 2 21 66.

10. Начальная цена земельного участка: 107 771 руб.
11. Шаг аукциона: 3 233,13 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 96 993,90 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 15 декабря 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры зак-
лючаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного
Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

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

 Приложение  №  1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 декабря 2015 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровым номером 40:01:180304:286, площадью
300 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н  Бабынинский, п. Бабынино, ул. Солнеч-
ная, в районе д. 2.

Заявитель________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место

жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________
Наименование банка______________________________
Местонахождение банка_________________

ИНН (банка) _______КПП (банка) _____БИК ____ к/с______
ИНН (заявителя)______ ОГРН (заявителя)__________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)   соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.

2)  соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также оплатить цену земельного участка в поряд-
ке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи
земельного участка нести имущественную ответственность в форме
утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельно-
го участка проводится на основании Постановления администра-
ции муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» Бабынинского района Калужской области от
30.09.2015 № 85 и  с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

________________________                                  _______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.              (необходимо

указать  реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

 «___ » _____   2015 г.
————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___ принята в __час. __мин. «__»____2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (___________)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________
(указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на выборах
депутатов  Собрания Представителей городского поселе-

ния «Поселок Воротынск», (наименование представительного
избирательный округ № 3

органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Ефремова Надежда Игоревна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избиратель-
ного объединения)

40810810122240000697  Калужское отделение № 8608 ОАО
«Сбербанк России» № 8608/0146, Бабынинский район, п.Бабы-
нино, ул. Ленина, д.14 (номер специального избирательного сче-
та, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», дру-
гой кредитной организации)

по состоянию на «13» октября 2015 г.

ДОКУМЕНТЫ

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 
1     Поступило средств в избирательный фонд,  

 всегостр.10=стр.20+стр.70   
10   0  

в том числе                                                                    
1.1   Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда                  стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                  

20   0  

из них                                                                         
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
30   0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                 50   0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица          60   0  
1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1> 

    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70   0  

из них                                                                         

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения          

80   0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина                                   100   0  
1.2.4 Средства юридического лица                            110   0  

2.     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего      

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120   0  

в том числе                                                                    
2.1   Перечислено в доход бюджета                           130   0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка   

    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
     (стр.140стр.70) 

140   0  

из них                                                                         
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять            

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                       

150   0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                 

160   0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                         

170   0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке  стр.180стр.20 

180   0  

3     Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе                                                                    
3.1   На организацию сбора подписей избирателей       200   0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей  
210   0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации           
телерадиовещания                                      

220   0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий              

230   0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных          
агитационных материалов                               

240   0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                   250   0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и    
консультационного характера                           

260   0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных          
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                 

270   0  

3.8   На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                    

280   0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам<2>  

290   0  

5     Остаток средств фонда на дату сдачи отчета           
(заверяется банковской справкой)                     
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

                                 (стр.3000) 

300   0  

 

рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________
(указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов
Собрания Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск», (наименование представительного

избирательный округ № 2
органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Солиева Маргарита Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательно-
го объединения) 40810810822240000793  Калужское отделение
№ 8608 ОАО «Сбербанк России» № 8608/0146, Бабынинский
район, п.Бабынино, ул. Ленина, д.14 (номер специального изби-
рательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк
России», другой кредитной организации)

по состоянию на «19» октября 2015 г.

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,   
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в избирательный фонд,  
 всегостр.10=стр.20+стр.70   

10   0  

в том числе                                                                    

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20   0  

из них                                                                         

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30   0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                 50   0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица          60   0  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 
под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1> 
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70   0  

из них                                                                         

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80   0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина                                   100   0  

1.2.4 Средства юридического лица                            110   0  

2.     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120   0  

в том числе                                                                    

2.1   Перечислено в доход бюджета                           130   0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка   
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
     (стр.140стр.70) 

140   0  

из них                                                                         

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять            
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                       

150   0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                 

160   0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                         

170   0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке  стр.180стр.20 

180   0  

3     Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе                                                                    

3.1   На организацию сбора подписей избирателей       200   0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210   0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации           
телерадиовещания                                      

220   0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий              

230   0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных          
агитационных материалов                               

240   0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                   250   0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного 
характера                           

260   0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных          
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                 

270   0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат,
уполномоченный представитель избирательного объединения по

финансовым вопросам _________________________________
(подпись)            (дата, инициалы, фамилия)

————————————————
<1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-

3.8   На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                    

280   0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2>  

290   0  

5     Остаток средств фонда на дату сдачи отчета           
(заверяется банковской справкой)                     
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

                                 (стр.3000) 

300   0  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат,
уполномоченный представитель избирательного объединения по

финансовым вопросам _________________________________
(подпись)            (дата, инициалы, фамилия)

————————————————
<1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-

рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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СУХИНИЧСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ (п. Бабынино) требуется
ведущий специалист. Образование высшее.

Справки по телефонам: 2-15-24, 2-16-81.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-21053. Телефон: 8-985-172-92-03.

Ðàçíîå

СПИЛОВКА деревьев
(любой  сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли
(1200 руб./гектар).

Телефон: 8-903-790-84-51.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

открылся отдел “СУНДУЧОК”.
В продаже имеются: постель-

ное белье, одеяло, подушки, пле-
ды и т.д.

Ждем в гости!

Документы Сельской Думы СП “Село Муромцево”

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2015 г. № 30

«О внесении изменений в решение Сельской
Думы муниципального образования сельское

поселение «Село Муромцево» от 29.12.2014 г.  №31
«О бюджете  муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федера-
ции  Сельская  Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №31 от 29.12.2014 года «О

бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Муромцево» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  следующей редак-
ции:

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2015 год:

-  прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в
сумме  10  795  762  рубля  56  копеек,  в  том  числе  безвозмездные
поступления 7 617 902 рубля 56 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 894 932
рубля 70 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Муромцево» на 1 янва-
ря 2016 года в сумме 949 275 рублей 87 копеек;

- предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  на
2015 год в сумме 3 143 860 рублей 00 копеек;

-  прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  1  099
170рублей 14 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сложив-
шиеся на 1 января 2015 года в сумме 149 894 рубля 27 копеек.

1.2.  Приложения  №№  1,6,8,10  к  решению  изложить  в  новой
редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4 к настоящему реше-
нию соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
газете  «Бабынинский  вестник».

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

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

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2015 г. № 31

«Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципального

образования сельское поселение
«Село Муромцево» на 2016 год и на плановый

период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования сельское поселение «Село Му-
ромцево» на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов, Сельская
Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования сельское поселение «Село Му-
ромцево»  на  2016  год  и  на  плановый  период  2017  и  2018  годов
согласно приложения №1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение №1к решению СД

от 30.10.2015 г. № 31
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО

МУРОМЦЕВО» НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования сельского поселения «Село Муромцево» на
2016-2018 годы подготовлены в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и с основными направлени-
ями бюджетной и налоговой политики Калужской области, на осно-
вании положения «О бюджетном процессе в МО сельского поселе-
ния «Село Муромцево», с учетом прогноза социально-экономичес-
кого развития сельского поселения «Село Муромцево» на период
2016-2018г., принятым постановлением администрации СП «Село
Муромцево» №149 от 20.10.2015 года.

Бюджетная и налоговая политика МО сельского поселения «Село
Муромцево» определяет основные ориентиры и подходы к форми-
рованию сельского бюджета и направлена на обеспечение дальней-
шего роста экономического потенциала сельского поселения «Село
Муромцево», адресное решение социальных проблем, повышение
качества муниципальных услуг, достижение конкретных обществен-
но-значимых результатов, стимулирование развития сельского по-
селения «Село Муромцево».

Основные направления бюджетной и налоговой политики являют-
ся основой повышения качества бюджетного процесса, обеспечения
рационального и эффективного использования бюджетных средств.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2016 год и на плано-
вый период 2017-2018 годов

1.1.Разработка и утверждение местного бюджета муниципального
района на 2016 год с учетом изменения налогового и бюджетного
законодательства, а так же определения приоритетов бюджетных
расходов в целях обеспечения финансовой стабильности в сельском
поселении и повышение уровня и качества жизни жителей сельско-
го поселения «Село Муромцево»;

1.2.Обеспечение и сохранение программно-целевого метода пла-
нирования расходов бюджета в ближайшие три года;

1.3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивос-
ти бюджетной системы сельского поселения «Село Муромцево как
базового принципа ответственной бюджетной политики;

1.4.Безусловное исполнение всех обязательств и выполнение за-
дач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и повышения
эффективности использования финансовых ресурсов;

1.5.Последовательное снижение дефицита бюджета МО сельского
поселения «Село Муромцево»;

1.6.Обеспечение снижения долговой нагрузки на бюджет при бе-

зусловном выполнении принятых ранее долговых обязательств и
поддержание уровня муниципального долга на экономически безо-
пасном уровне;

1.7.Повышение открытости и прозрачности управления обществен-
ными финансами.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2.1.Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалан-
сированности при бюджетном планировании;

2.2. Обеспечение максимальной мобилизации доходов бюджета
муниципального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» путем сокращения задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования и повышения уровня собираемости
доходов;

2.3. Поддержка сотрудничества с крупными и малыми налогопла-
тельщиками муниципального образования, обеспечивающего про-
зрачность и стабильность формирования доходной части бюджета и
как следствие - минимизация рисков нестабильности при бюджетном
планировании;

2.4.Проведение взвешенной долговой политики, в первую оче-
редь за счет оптимизации структуры муниципального долга;

2.5.Концентрация расходов бюджета на приоритетных направлени-
ях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека;

2.6.Обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных
в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года;

2.7.Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе
за счет введения единых подходов к определению нормативов зат-
рат на оказание муниципальных услуг;

2.8.Обеспечение деятельности дорожной отрасли и продолжение
газификации населенных пунктов с учетом экономической и соци-
альной целесообразности ее проведения;

2.9.Создание условий для устойчивого развития сельского хозяй-
ства, стимулирование роста объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, эффективного использования земель сельско-
хозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского
населения;

2.10.Усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений,
в том числе в части повышения заинтересованности муниципально-
го образования «Село Муромцево» в содействии развитию соб-
ственных территорий, созданию дополнительных рабочих мест;

2.11.Обеспечение публичности процесса управления обществен-
ными финансами, гарантирующей обществу право на доступ к от-
крытым муниципальным данным.

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2015 г. № 32

«Об особенностях составления, рассмотрения и
утверждения проекта бюджета муниципального

образования «Село Муромцево» на 2016 год»

В соответствии  с Федеральным Законом  от 30 сентября 2015
года  №  273-ФЗ  «Об  особенностях  составления  и  утверждения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2016 год, о  внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и признании утратившей силу ста-
тьи  3  Федерального  Закона  «О  приостановлении  действия  от-
дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Сельская  Дума

решила:
1. Приостановить  до  01  января 2016  года действие  положений

решения Сельской  Думы  муниципального образования  сельское по-
селение «Село Муромцево» от 06.12.2007 года №27 «О бюджетном
процессе в  муниципальном  образовании  сельское  поселение  «Село
Муромцево» в отношении составления, рассмотрения и утвержде-
ния проекта  бюджета муниципального  образования на  плановый
период, представления в Сельскую Думу документов и материалов
на плановый период (за исключением прогноза социально-экономи-
ческого развития и основных направлений бюджетной и налоговой
политики  муниципального  образования «Село  Муромцево»).

2. Установить,  что  в 2015  году:
2.1.Проект бюджета муниципального образования сельское по-

селение на 2016 год представляется в Сельскую Думу не позднее 01
декабря  2015  года.

2.2.Сельская  Дума  муниципального  образования  «Село  Муром-
цево» рассматривает бюджет на 2016 год и принимает решение
о том, что проект решения о бюджете муниципального образо-
вания «Село  Муромцево» на  2016 год принимается к рассмотре-
нию Сельской Думой, либо подлежит возврату на доработку, если
состав  представленных  документов  и  материалов  не  соответ-
ствует  требованиям.

В случае возвращения Сельской Думой проекта решения о бюд-
жете муниципального образования на 2016 год, он должен быть
представлен  в  Сельскую  Думу  в  течении  5  (пяти)  дней  со  дня
возврата  повторно.

3.Сельская  Дума  рассматривает  решение  о  бюджете  на  2016
год в первом чтении и назначает и проводит публичные слушания
по  проекту  бюджета  муниципального  образования.

3.1.Публичные слушания проводят два депутата сельского посе-
ления «Село Муромцево»

3.2.  Предметом  рассмотрения  проекта  решения  о  бюджете
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромце-
во» на 2016 год является утверждение основных характеристик, к
которым  относятся:

- общий объем доходов на 2016 год;
- общий объем расходов на 2016 год;
- дефицит (профицит) бюджета на 2016 год;
- верхний предел муниципального долга муниципального образо-

вания сельское поселение «Село Муромцево» на конец года;
- бюджетные ассигнования на 2016 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов в пределах общего
объема расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение «Село Муромцево»;

- перечня главных администраторов доходов местного бюдже-
та;

-  перечня  главных  администраторов  источников  финансирова-
ния дефицита местного бюджета;

- программы  внутренних  заимствований  на  2016  год;
- текстовых статей проекта решения о бюджете на 2016 год.
4. После проведения публичных слушаний проект бюджета муни-

ципального образования «Село Муромцево» на 2016 год выносит-
ся  на  голосование  в  целом  и  утверждается  Сельской  Думой  не
позднее 15 дней после публичных слушаний.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(îêòÿáðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Заковранова Галина Викторовна, 1951 года рождения
2. Копылов Григорий Трофимович, 1946 года рождения.
3. Никитин Анатолий Борисович, 1954 года рождения.
4. Смирнова Елена Сергеевна, 1985 года рождения.
5. Струначев Евгений Геннадьевич, 1975 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Боровик Юлия Захаровна, 1929 года рождения.
2. Гончаров Денис Петрович, 1976 года рождения.
3. Гусаков Александр Викторович, 1976 года рождения.
4. Заморский Вадим Иванович, 1974 года рождения.
5. Комалов Камил Садыкович, 1960 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Захаров Николай Анатольевич, 1966 года рождения, п. Садовый.
2. Ступкина Надежда Николаевна, 1957 года рождения, с. Тырново.

 СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Мухаметшина Антонина Сергеевна, 1941 года рождения, п. Га-
зопровод.
2. Улитина Екатерина Илларионовна, 1927 года рождения, п. Газо-
провод.

*    *    *
1. Печенкина Ирина Викторовна, 1971 года рождения, с. Подбу-
жье, Хвастовичский район, Калужская область.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Справки по рекламе
в газете “Бабынинский вестник”

можно узнать
по тел./факсу: 2-25-84.


