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В январе 2022 г. прокуратура России от-
мечает 300-летний юбилей. Три века про-
куратура сохраняет свои лучшие традиции
в организации и деятельности, отличаясь
строгостью в исполнении законов, объек-
тивностью в уголовном преследовании,
уважением к правам человека, их защитой
от всяких посягательств, а также принци-
пиальностью в отстаивании государствен-
ных интересов.

Прокуратура Бабынинского района созда-
на в 1965 году. В разное время её возглавля-
ли опытные и достойные руководители –
Алексей Иванович Кособоков (участник
ВОВ), Любовь Федоровна Архипова (вете-
ран прокуратуры), Анатолий Федорович
Девяткин (ветеран прокуратуры), Алек-
сандр Викторович Сеничев, Вячеслав Ми-
хайлович Паршин, Ольга Васильевна Нико-
лаева (ветеран прокуратуры), Андрей Ана-
тольевич Коноплинов, Святослав Магоме-
дович Абакаров, Алексей Николаевич Жур-
ков, которые внесли существенный вклад в
дело укрепления законности и правопоряд-
ка, в воспитание молодых кадров и в сохра-
нение лучших традиций.

В прокуратуре района высоко чтят память
Алексея Ивановича Кособокова – ветера-
на Великой Отечественной войны, прохо-
дившего службу в должности прокурора
Бабынинского района Калужской области
с января 1965 года по март 1980 года.

Алексей Иванович начал военную служ-
бу в июне 1942 года командиром взвода все-
обуча Дугнинского райвоенкомата. Затем
с марта 1943 года по июль 1943 года являл-
ся курсантом Скопинского военного пехот-
ного училища, после чего был направлен в
действующую армию на Центральный
фронт. Прошел войну до самого конца от
курсанта, командира отделения до помощ-
ника командира взвода, комсорга батальо-
на. В течение 3-х месяцев находился на из-
лечении в госпитале. Несмотря на тяжелое
ранение, в ноябре 1943 года вновь вернул-
ся на фронт и участвовал в боевых действи-
ях. Родина высоко оценила его боевые зас-
луги. Алексей Иванович награжден орде-
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Императора Петра I Правительствующему Сенату была
учреждена Российская прокуратура – «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Колле-
гии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». При создании Прокуратуры Петром I ставилась перед
ней задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Андреевна Зубкова и водитель Дмитрий
Викторович Вишняков.

При этом абсолютно все работники на-
шей прокуратуры – честные и энергичные,
беззаветно преданные своему делу люди,
отдающие все силы на благо укрепления
законности и правопорядка в районе, от-
стаивая интересы его жителей.

Благодаря слаженной работе коллектива
в ушедшем году прокуратуре района уда-
лось многого добиться. Особый акцент в
деятельности прокуратуры был направлен
на соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, в том числе на восстановле-

ние трудовых прав работников. Приоритет-
ным являлся надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних. Прокуратура райо-
на выявляла нарушения в деятельности
практически всех органов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

В истекшем году работники прокурату-
ры района качественно поддержали госу-
дарственное обвинение более чем по 100
уголовным делам. При этом судом не было
вынесено ни одного реабилитирующего
решения.

Однако впереди много дел, и в этот не-
простой период работники прокуратуры
сохранят преданность выбранному делу, не
только не сбавят темпа работы, но и пре-
умножат свои достижения. Во взаимодей-
ствии с другими государственными орга-
нами и органами местного самоуправле-
ния будут активно участвовать в решении
социально значимых задач района. Среди
приоритетов в работе на 2022 год будет за-
щита прав граждан, особенно несовершен-
нолетних и инвалидов, интересов общества
и государства, противодействие корруп-
ции, экстремизму и терроризму, борьба с
преступностью.

А. ГЕРЦЕВ,
прокурор

Бабынинского района,
старший советник юстиции.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Бабынинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От ва-

шего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических
свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за
соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу пра-
воохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилак-
тику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы,
достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых
честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются
основными жизненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в
укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому по-
колению.

Убеждены, что ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут
способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верхо-
венства права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в
благородном деле служения Отечеству!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

ном «Красной Звезды», медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией» и дру-
гими.

В настоящее время, приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от
05 августа 2020 года в должности прокуро-
ра Бабынинского района проходит службу
Александр Валентинович Герцев.

В 2021 году коллектив прокуратуры райо-
на изменился, на должность заместителя
прокурора района назначен Игорь Алек-
сандрович Гринёв, ранее занимавший дол-
жность старшего помощника прокурора г.
Калуги.

Качественно и ответственно исполняют
свои обязанности старший помощник про-
курора района Юлия Владимировна Шлей-
нинг, в том числе обеспечивают с техни-
ческой стороны работу прокуратуры рай-
она старший специалист 1 разряда Ирина

7 января
на 87 году жизни

скончался
Иван Васильевич

ТИТКОВ

Родился Иван Васильевич
14.01.1935 г.  в д. Лапино Бабынин-
ского района. После окончания Пят-
ницкой семилетней школы поступил
в Боровский сельскохозяйственный
техникум, который окончил в 1954
году. Отслужив срочную службу в
рядах Советской армии, был принят
на работу инженером механиком в
Рождественскую МТС д. Савинс-
кое, где продолжал работу и после
реорганизации её в совхоз «Воротын-
ский», но уже в должности главного
инженера. С 1976 года и до ухода
на заслуженный отдых в 1998 году
Иван Васильевич возглавлял Воро-
тынское хлебоприемное предприя-
тие, которое в этот период стало од-
ним из ведущих предприятий Бабы-
нинского района.

Иван Васильевич прожил яркую
жизнь, всегда имел активную пози-
цию, его отличали глубокая чело-
вечность, подлинная интеллигент-
ность, высокий профессионализм,
жизнелюбие и оптимизм. Светлая
память об Иване Васильевиче Тит-
кове  навсегда останется в наших
сердцах.

В.С. Цуканов, В.В. Яничев,
А.Е. Лобанов, Т.В. Бородина,
И.А. Земляков, Л.В. Волкова,
В.И. Лебедев, З.В. Цуканова,

И.И. Астахов, Л.И. Балашова
и др.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
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Уважаемые работники средств массовой информации
Бабынинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!

Роль средств массовой информации в развитии общества и госу-
дарства велика во все времена. Вы несете гражданам необходи-
мую информацию, которая позволяет им ориентироваться в совре-
менных условиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее пра-
во человека – право на свободу слова. Пресса является выразите-
лем общественных настроений, посредником между властью и об-
ществом.

Благодаря вашей неравнодушной позиции, трудолюбию жители
нашего района получают оперативную, интересную и необходимую
информацию. Вы вносите значительный вклад в патриотическое и
духовно-нравственное воспитание бабынинцев, оказываете влия-
ние на формирование общественного мнения.

Уверены, средства массовой информации района будут и дальше,
давать возможность своим читателям всегда быть в курсе собы-
тий, происходящих в экономической, социальной, культурной,
спортивной жизни Бабынинского района.

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой фантазии,
интересного и объективного содержания, творческого долголе-
тия, интересных материалов и благодарных читателей!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

КОНКУРСЫ
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 В течение всего ноября в Санкт-Петербурге проходил междуна-
родный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства “МОРОЗ-
КО”, организованный Европейской Ассоциацией Культуры.

 В нем приняли участие и наши ансамбль казачьей песни “Горлица”
с песней
“Разгуляй”
и детский
казачий ан-
самбль пес-
ни и танца
“Иван-да-
Марья” с
т а н ц а м и
“ К а з а ч ь я
молитва” и
“Как при
лужке, при
лужке”.

 21338 кон-
курсантов
из 21 страны
мира: Россия, Украина, Беларусь, Румыния, США, Канада, Швеция,
Чехия, Германия, Израиль, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Фран-
ция, Бельгия, Молдова, Армения, ЛНР, ДНР, Южная Осетия участво-

вали в конкур-
се. На данный
момент  про-
ект “Мороз-
ко” стал са-
мым масш-
табным в исто-
рии всей фес-
тивальной ин-
дустрии на
т ер р ит о р и и
России и
стран СНГ.

 И вот объяв-
лены долгож-
данные ре-
зультаты кон-

курса. Наша “Горлица” стала Лауреатом 2 степени. Прекрасно пока-
зали себя и юные танцоры. Детский ансамбль казачьей песни и танца
«Иван-да-Марья» также стал Лауреатом 2 степени.

 А художественным руководителям ансамблей Андрею Александ-
ровичу Силаеву и Александре Александровне Бородиной  от Акаде-
мии искусств международных конкурсов - фестивалей и Европейской
Ассоциации Культуры вручены сертификаты подтверждающие, что
им присвоено звание “Педагог высшей квалификации”.

 Л. НИКОЛАЕВА.

– Пуско-наладочные работы еще продолжа-
ются, а передача станции из областной соб-
ственности будет осуществлена в конце янва-
ря начале февраля, – поделился глава админи-
страции ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Ша-
кура. – К сожалению, по техническим причи-
нам очищенная вода идет только в один мик-
рорайон.

Действительно на станции водоподготовки
есть несколько фильтров, которые уже подклю-
чены и очищают воду, но обратный осмос на
сегодняшний день еще не включен в техноло-

гическую цепочку. Напомню читателям, что
обратный осмос – это метод очистки воды,
при котором раствор (в данном случае вода)
проходит под давлением через специальную
синтетическую мембрану, где задерживают-
ся до 98% минеральных солей и примесей. По
сути, это продавливание воды через мембра-
ну, размер отверстий в которой не превышает
размера молекул этой самой жидкости. Кро-
ме того, что растворённые в жидкости части-
цы намного больше молекул, система обрат-
ного осмоса позволяет задерживать на мемб-
ране даже вирусы и бактерии. С 1 января 2014
года в России введён межгосударственный
стандарт ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица
жёсткости». По новому ГОСТу жёсткость вы-
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В конце прошлого года в микрорайон №2 п. Воротынск начали подавать воду,

пропущенную через систему фильтров из основной скважинына переоборудован-
ной станции водоподготовки. За первые дни подачи очищенная вода полностью
вытеснила ту, которая подавалась без фильтрации. Сейчас идет очищенная вода,
но, к сожалению, пока только в один микрорайон.

ражается в градусах жесткости (°Ж). 1 °Ж со-
ответствует концентрации щелочноземельно-
го элемента, численно равной 1/2 его милли-
моля на литр (1 °Ж = 1 мг-экв/л). По величине
общей жёсткости различают воду мягкую (до
2 °Ж), средней жёсткости (2-10 °Ж) и жёст-
кую (более 10 °Ж).

Сегодня это оборудование считается наибо-
лее эффективным в области водоподготовки.
Почему же оно не подключено, с этим вопро-
сом я обратился к директору ООО «Теплово-
доканал» А.С. Горбунову?

– Обратный осмос, который смонтировала
подрядная организация слишком мощный, что-
бы использовать его только для одного мик-
рорайона. Эта технология очистки воды рас-
считана на весь поселок, а так как поток воды
поступает только в один микрорайон, то мы
его подключим только тогда, когда проложим
новую двухтрубную линию диаметром 218 мм
от скважин питающих микрорайон №1 к стан-
ции водоподготовки, – заявил Александр Сер-
геевич. – На сегодняшний день сделан анализ
воды поступающей жителям от переоборудо-
ванной станции и в основном она соответству-
ет требованиям СанПиНа. По показаниям же-
сткости вода идет к потребителям 7-8 °Ж, а
после запуска всего оборудования мы сможем
сделать воду более «мягкой». Сейчас специа-
листы ООО «Тепловодоканал» принимают ак-
тивное участие в пуско-наладочных работах,
так как в дальнейшем мы будем обслуживать
новую станцию водоподготовки воды.

– Проект рассчитан на перспективу и могу
сказать со 100% уверенностью, что к концу
2022 года весь посёлок получит чистую воду.
Это долгожданное событие свершится в но-
вом году, – подчеркнул глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 27.12.2021 г. № 117
«О передаче в собственность МО ГП

«Поселок Воротынск» недвижимого имущества,
являющегося муниципальной собственностью

МР «Бабынинский район» и об исключении из реестра»

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Бабынинский рай-
он», на основании заявления главы администрации МО ГП «Поселок Воро-
тынск» Шакуры А.Н. (исх. № 1450 от 05.10.2021 г.), Районное Собрание
решило:

1. Передать безвозмездно в собственность МО ГП «Поселок Воротынск»
и исключить из реестра муниципальной собственности МР «Бабынинский
район» следующее недвижимое имущество, являющееся муниципальной соб-
ственностью МР «Бабынинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для размещения объектов энергетического хо-
зяйства, объектов газоснабжения, объектов водоснабжения и канализа-
ции, площадь 4001 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск (собственность, №
40:25:000160:2263-40/062/2021-1 от 22.01.2021 г. зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:25:000160:2263;

1.2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для размещения объектов энергетического хо-
зяйства, объектов газоснабжения, объектов водоснабжения и канализа-
ции, площадь 698 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск (собственность, №
40:25:000160:2264-40/062/2021-1 от 22.01.2021 г. зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:25:000160:2264;

1.3. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь 85979 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск (собственность, №
40:25:000160:1967-40/015/2019-2 от 19.12.2019 г. зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:25:000160:1967;

1.4. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, площадь 16365 кв.м., адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, в районе ул. Ра-
дужная (собственность, № 40-40-15/003/2014-990 от 31.07.2014 г. зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:030408:441.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

от 27.12.2021 г. № 118
«Об исключении из реестра муниципальной

собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственнос-
ти в федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», Район-
ное Собрание решило:

1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
1.1. здание конторы, назначение: нежилое здание, площадь 118,5 кв.м.,

количество этажей:1, адрес (местонахождение) объекта: РФ, Калужская
область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Лесная, д. 10, кадастро-
вый номер 40:01:070602:742;

1.2. здание проходной, назначение: нежилое здание, площадь 15,7 кв.м.,
количество этажей:1, адрес (местонахождение) объекта: РФ, Калужская
область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Лесная, д. 10, кадастро-
вый номер 40:01:070602:740.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

от 27.12.2021 г. № 119
«О внесении изменений в Приложение № 1 к решению

Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 04.10.2012 № 164 «О принятии в казну и внесении

в реестр муниципального района «Бабынинский район»
земельных участков»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов
МР «Бабынинский район» в соответствие с положениями действующего
законодательства, в целях оптимизации учета муниципального имуще-
ства, руководствуясь Положением о муниципальных нормативных право-
вых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009
№ 380, Районное Собрание решило:

1. Внести в Приложение № 1 к решению Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 04.10.2012 № 164 «О принятии в казну и внесении в
реестр муниципального района «Бабынинский район» земельных участ-
ков» (далее - Приложение) следующие изменения:

1.1. в столбце 3 «площадь земельного участка» строки 96 Приложения
цифры «1712» заменить цифрами «1276».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в правовом
отделе администрации МР “Бабынинский район”.

от 27.12.2021 г. № 126
«О внесении изменений в Положение об установлении

новой системы оплаты труда в образовательных
учреждениях Бабынинского района, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, образовательных учреждениях

дополнительного образования детей»

Руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, ре-
шением Районного Собрания от 29.09.2009 № 380 «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский район», Уставом
МР «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение об установлении новой системы опла-
ты труда в образовательных учреждениях Бабынинского района, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей (далее – Положение), утвержденное решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 16.10.2014 года № 313 следующего содержа-
ния:

1.1. изложить Приложение №1 к Положению в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2021 года.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в правовом
отделе администрации МР “Бабынинский район”.

от 24.11.2021 г. № 27
«О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево», в связи с изменениями законодательства, Сельская Дума
решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское посе-
ление «Село Муромцево» в соответствие с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Муромцево» для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования).

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

Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области
22 декабря 2021 года
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU 405143062021002

Приложение к решению Сельской Думы
сельского поселения «Село Муромцево»

от 24 ноября 2021 года № 27
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село

Муромцево» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 9 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществ-

ление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами;».

2. Статья 21 Устава:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования с учетом положе-
ний Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт),
возможность представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования может быть установлено, что для размещения материалов
и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения
возможности представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а
также для участия жителей муниципального образования в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.».

3. Пункт 8 части 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо инос-
транного гражданина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».

4. Пункт 7 части 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо инос-
транного гражданина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».

5. Часть 3.1 статьи 40 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образо-
вания о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или при-
обретения гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоя-
щим пунктом.».

6. Дефис 9 части 5 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо инос-
транного гражданина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».

7. Абзац 1 части 6 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципально-
го образования в государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».».

от 27.12.2021 г. № 36
«О внесении изменений и дополнений

«В бюджет Муниципального образования сельского 
поселения «Село Муромцево» на 2021г и плановый

период 2022-2023 годов»

1. Внести в решение о бюджете №34 от 29.12.2020г. следующие измене-
ния:

в части статьи 1 пункт 1
 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021

год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 50 968 601 рубль 14

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
45 317 661 рубль 92 копейки;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 51 486 944 рубля 81
копейка;

нормативная величина резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Село Муромцево» в сумме 0 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования сельского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1
января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составил 518 343
рубля 67 копеек.

 2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки денежных
средств по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 518 343 рубля 67 копеек.

3. Внести в приложение № 1,6,8,10,12 к решению «О бюджете муниципаль-
ного образования сельского поселение «Село Муромцево» на 2021 и плановый
период 2022-2023 годов №34 от 29.12.2020г. изменения и дополнения соглас-
но Приложению №1, 2,3,4,5.

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

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Му-
ромцево» или на сайте Село Муромцево.

Окончание на 4-ой стр.

от 27.12.2021 г. № 120
«Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества
МР «Бабынинский район» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Правилами разработки прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального
района «Бабынинский район», утвержденными решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от 25.04.2013г. № 220, Уставом МР
«Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества МР «Бабынинский район» на 2022 год в соответствии с
приложением к настоящему решению.

от 27.12.2021 г. № 37
«О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Муромцево» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования сельское поселение «Село Муромцево» (далее местный
бюджет) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022
год:

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 20 880 025 рублей 91
копейка, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 280
025 рублей 91 копейка;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 20 880 025 рублей
91 копейка;
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РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

от 27.12.2021 г. № 37
«О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Муромцево» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

- нормативную величину резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Село Муромцево» в сумме 50 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1
января 2023 года в сумме 0 рублей 0 копеек, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- дефицит (профицит) местного бюджета в 2022 году отсутствует.
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 и

2024 годы:
общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 14 978

560 рублей 61 копейка, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 10 378 560 рублей 61 копейка и на 2024 год в сумме 13 831 452
рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 231 452
рубля;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 14 978
560 рублей 61 копейка, в том числе условно утвержденные расходы 115
000 рублей и на 2024 год в сумме 13 831452 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы 230 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Село Муромцево» на 2023 год в сумме 50 000 рублей и на
2024 год в сумме 50 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1
января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2025 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей.

В 2023 и 2024 годах дефицит (профицит) местного бюджета отсут-
ствует.

 Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к

настоящему Решению.
 Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета

на 2022 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5 к

настоящему Решению.
 2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного

бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета,
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложениям №4 и №5 к настоящему Решению.

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

 4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюд-
жета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению №
8 к настоящему Решению, и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению № 9 к настоящему Решению.

 5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 рублей, на
2023 год в сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования сельского поселения “«Село Муромцево”

1. Установить с 1 октября 2022 года уровень индексации размеров
должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денеж-
ного содержания по должностям муниципальной службы, сложившихся
на 1 января 2022 года, в размере 4 процентов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в
сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг представляется в порядке, установленном Сельской Думой, в
следующих случаях:

 1) по администрации (исполнительно-распорядительному органу) сель-
ского поселения «Село Муромцево»:

 - на мероприятия в области гражданской промышленности.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных транс-

фертов:
- на 2022 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на 2023 и 2024 годы согласно приложению №11 к настоящему Реше-

нию.
Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета СП “Село

Муромцево”
 1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполне-

ния местного бюджета, дающие право в ходе исполнения местного бюд-
жета администрации вносить изменения в сводную бюджетную роспись,
оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюдже-
тами:

 - по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета
и органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не
по целевому назначению, выявленных в результате контрольных меропри-
ятий в соответствии с законодательством;

 - по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета
в части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения
органами местного самоуправления условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы муници-
пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-
ния МО СП «Село Муромцево»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций)
главных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных
им учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году;

- в случае принятия районных целевых и (или) долгосрочных целевых
программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих на реали-
зацию программных мероприятий средства местного бюджета, предус-
мотренные настоящим Решением, а также внесения изменений и допол-
нений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов ме-
стного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансово-
го года по целевой статье расходов местного бюджета не произведены
кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реали-
зации муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других
централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприя-
тий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов мес-
тного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям,
пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероп-
риятия и целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое
обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование
системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями (муниципальными программами и непрограммными направления-
ми деятельности), группами и подгруппами видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными
правовыми актами;

 - в части уточнения источников финансирования дефицита местного
бюджета в случае предоставления бюджетных кредитов и (или) реструк-
туризации задолженности по бюджетным кредитам из областного бюд-
жета;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения мест-
ного бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и нормативными актами МО СП
«Село Муромцево».

 Статья 9. Заключительные положения.
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Му-
ромцево» или на сайте село Муромцево.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 27.12.2021 г. № 34
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Сельская Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы № 39 от 29.12.2020 года
«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (далее Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2021 год:
 - общий объем доходов местного бюджета в сумме 21 425

875 рублей 83 копейки;
 - общий объем расходов местного бюджета в сумме 22 330

838 рублей 31 копейка;
 - верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования
 сельского поселения “Село Утешево” по состоянию на 1 ян-

варя 2021 года в суме 0 рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0 рублей;
 - размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме

904 962 рубля 48 копеек;
- направить на погашение дефицита местного бюджета ос-

татки денежных средств, сложившиеся по состоянию на
01.01.2021 года в сумме 904 962 рубля 48 копеек.

1.2. Приложения № 6,8,10 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему Решению со-
ответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 27.12.2021 г. № 35
«Об утверждении Положения о порядке регистрации

устава территориального общественного самоуправления
в сельском поселении «Село Утешево»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава сельского
поселения «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево» решила:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления в сельском поселении «Село Уте-
шево» (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава СП «Село Утешево»  С.Д. ШУБИН.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться  в админис-
трации или на сайте uteshevo@mail.ru

РЕКЛАМА
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ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ
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В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Ка-
лужской области за период с 01.12.21-
31.12.21г было принято 1194 вызовов экст-
ренных оперативных служб из них:

пожарные – 31; полиция – 95; скорая помощь – 224; ан-
титеррор – 0; газовая служба – 24; ЕДДС(обращения по
отсутствию электроэнергии, водоснабжения, другие жа-
лобы на коммунальные службы) – 803; ГЖИ – 17.

Отработано 1 238 звонков идентифицирующихся как лож-
ный, справочный, повторный, детская шалость.

Всего за декабрь месяц было принято 2432 звонка, таким
образом оперативной дежурной сменой в сутки обраба-
тывалось около 78 звонков.

Подводя итоги 2021 года можно сказать, что дежурными
сменами «ЕДДС» Бабынинского района в течение года
было принято 26 214 звонков, в том числе 15 378 звонков
идентифицирующихся как ложный, справочный, повтор-
ный, детская шалость.

***
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: операторами системы 112 по Ка-

лужской области в 2021 году было принято 735 197 вызо-
вов, из них по вызову ЭОС (экстренные оперативные служ-
бы)  – 210 046.
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НАТЯЖНЫЕ потолки .Телефон: 8-953-335-35-35.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю Михаила Вячеславовича Капезина и его бри-

гаду за оказанную мне помощь в трудную минуту.
Евгения Егоровна Левичева.

Ýòî âàæíî çíàòü
С 1 января 2022 года начинает действовать экстерри-

ториальный принцип государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния. То есть все виды услуг бу-
дут осуществляться в любом органе ЗАГС Российской
Федерации независимо от места жительства граждани-
на, места наступления события или места хранения за-
писи акта на бумажном носителе.

В отделе ЗАГС Бабынинского района вы всегда можете
рассчитывать на качественное, доступное, быстрое и ква-
лифицированное получение услуги в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния.

Прием граждан осуществляется по адресам:
п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, тел.: 8 (48448) 2-11-95;
п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8,

тел.:  8 (4842)-58-12-91.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ


