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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 3 по 9 июля) посетили 1140 человек.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

12+

Обсуждены вопросы «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период», «О работе по оформлению в
муниципальную собственность бесхозных объектов
коммунальной инфраструктуры», «О предоставле-
нии земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей», «Разное».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам
сделали зав. отделом ЖКХ администрации Н.В. Мас-
люкова, зам. заведующего отделом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Н.С. По-
тапова, зав. отделом строительства и архитектуры ад-
министрации Н.Е. Максимочкина, зам. заведующего
отделом социальной защиты населения администра-
ции О.М. Виноградова, зав. отделом сельского хозяй-
ства Т.В. Бородина, главы администраций поселений.

По первому вопросу повестки выступила Наталья
Валентиновна Маслюкова. Она подробно осветила
вопрос, касающийся хода подготовки ЖКХ к рабо-
те в осенне-зимний период. Эта работа стоит на осо-
бом контроле в администрации МР и осуществляет-
ся согласно утвержденному плану мероприятий.
Специально созданной комиссией осуществляется
контроль за ходом подготовки объектов социальной
сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищного фонда района к работе в осенне-зимний
период. Работа по подготовке объектов к эксплуа-
тации в этот период включает прежде всего подго-
товку котельных и тепловых сетей, а именно: ремонт
и промывку котлов; опресовку теплотрасс; подго-
товку водопроводно-канализационного хозяйства –
ремонт сетей, колодцев, водоразборных колонок,
промывку сетей водоотведения и др.; подготовку
электрических сетей – обрезку деревьев вдоль ли-
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Очередное заседание Консультативного совета глав администраций городского и

сельских поселений района провел глава администрации МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев.

ний электропередач, замену се-
тей; подготовку жилого фонда –
ремонт кровли, отмостки, фаса-
дов, замену внутридомовых водо-
проводных, канализационных и
электросетей; проведение капи-
тального ремонта жилого фонда
– капитальный ремонт кровли
многоквартирных домов по ул.
Анохина, д. 12 в п. Бабынино и по
ул. Солнечная, д.2 и Сиреневый
бульвар д.11 п. Воротынск. При
этом администрациям поселений
рекомендовано активизироваться
по проведению претензионно-ис-
ковой работы по взысканию за-
долженности по взносам на капи-
тальный ремонт с собственников

МКД. А также рассматривались мероприятия, на-
правленные на погашение кредиторской задолжен-
ности и обеспечение текущих платежей за топливо-
энергетические ресурсы управляющими компани-
ями и ресурсоснабжающими организациями. Были
заслушаны главы поселений с отчетами о работе,
проведенной в этом направлении.

Наталья Сергеевна Потапова доложила о прово-
димой работе по оформлению в муниципальную
собственность бесхозных объектов коммунальной
инфраструктуры и проблемных моментах в этом
направлении. При этом в ходе работы консульта-
тивного совета были сформированы предложения
по продвижению этой работы.

Третьим вопросом также выступила Н.С. Потапо-
ва, доложив о работе по предоставлению земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более
детей. Она сообщила, что на очереди в отделе соци-
альной защиты населения администрации района
сейчас находятся 108 семей, нуждающихся в полу-
чении земельных участков. Администрацией райо-
на на текущий момент выделено 26 участков (Пере-
чень участков опубликован в газете «Бабынинский
вестник» №55 от 08.07.2017г), и работа по выделе-
нию нуждающимся продолжается.

В заключении Татьяна Васильевна Бородина про-
информировала глав поселений об угрозе зараста-
ния их территорий борщевиком Сосновского, став-
шего настоящим бедствием, и возможных мерах
борьбы с этим растением.

По обсужденным вопросам приняты соответству-
ющие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

Не в праздник об этом следует
говорить, но и обойти нельзя. В
почтовой, как и в любой другой
отрасли деятельности, есть про-
блемы. Это и кадровая, и нерен-
табельность существующих стаци-
онарных отделений связи, и отсут-
ствие помещений для ОПС – тоже
вопрос.

В области работает 5 ПОПСов –
передвижных отделений почтовой
связи. Один из них у нас. Это авто-
мобиль, оснащенный необходи-
мым оборудованием, подойдя к
которому вы получите весь набор
услуг, которые вы можете полу-
чить придя в любое стационарное
отделение почтовой связи.

В настоящее время ОПС на ко-
лесах обслуживает территории
Мещовского района. Почтовики
не дадут и не дают своим клиен-
там быть оторванными от мира,
они работают, как сейчас модно
принято говорить – в поле, они
идут и едут в гости.

Посетители отделений связи в
двух Воротынских, в п. Бабынино
и г. Мещовск, наверное, уже за-
метили, что с прошлого года в
операторских залах, сзади опера-
тора, который вас обслуживает,
установлены стеллажи с почтовы-
ми отправлениями, с номерами
полок, мест. Это новый формат
обслуживания клиентов.

Еще пять лет назад картина была
иной. Вам принесли извещение о
том, что на ваше имя поступила
посылка, либо бандероль, либо
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В начале июля более 140 работников нашей почтовой отрасли от-
метили свой профессиональный праздник – День российской почты.
В составе ОСП “Бабынинский почтамт” на сегодня 34 отделения
почтовой связи (ОПС), из которых 33 – стационарные и 1 – пере-
движное. Наш почтамт обслуживает Бабынинский, Мещовский и
часть Перемышльского районов.

Накануне праздника наш корреспондент встретился с начальни-
ком ОСП “Бабынинский почтамт” Еленой Александровной ВИТ-
РЯК.

заказное письмо, либо мелкий
пакет, все то, что вручается под
роспись. Вы приходите на почту,
отдаете извещение и оператор
идет в кладовку, где, к примеру,
скопились почтовые отправления
не выданные за 2-3 дня и начинает
искать ваше. Теперь все по ино-
му. В извещении, с которым вы
придете, указаны номера полки и
места, где лежит ваше отправле-
ние. Оператору достаточно толь-
ко подойти к стеллажу. Это назы-
вается адресным хранением, это
совершенно другая культура об-
служивания, а уж об экономии
времени и говорить не надо.

Как и в любом коллективе, у по-
чтовиков есть свои лидеры, люди,
с которых берут пример. В ны-
нешнем году к наградам представ-
лены семь человек.

Благодарность ФГУП “Почта
России” объявлена начальнику
ОПС Газопровод Татьяне Михай-
ловне Хмелевой, Почетную гра-
моту УФПС “Почта России” по-
лучит инженер по организации и
нормированию труда Татьяна
Викторовна Жеребина, благодар-
ность УФПС – начальник ОПС Ка-
лужская опытная сельскохозяй-
ственная станция Людмила Пав-
ловна Щербакова. На Доску поче-
та регионального УФПС занесена
фотография начальника ОПС Тыр-
ново Натальи Юрьевны Косян.
Наградами губернатора Калужс-
кой области отмечены замести-

Уважаемые работники почтовой связи Бабынинского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-

ком – Днем российской почты!
Ваш нужный каждому труд заслуживает особых слов признательности.

Вас ждут в каждом доме, во  всех учреждениях и организациях. Почта
сокращает пространство и ускоряет время в решении деловых проблем,
соединяет города и континенты, дарит радость общения близких людей
на расстоянии.

Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся замечательные
люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, кото-
рые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и
самыми современными.

Уважаемые  работники  почтовой  связи!  Мы ценим  вашу  ответствен-
ность, выдержку, преданность нелегкой профессии. Примите пожелания
здоровья, благополучия и новых успехов во благо всех жителей нашего рай-
она.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР Бабынинскийрайон
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Окончание на 2-ой стр.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíûìè!!!
Утром 7 июля на трассе М3-Украина, чуть дальше Муромцево в сторону Брянска произошла страшная

автокатастрофа, жертвами которой стали мать (водитель авто ВАЗ 2115) со своими двумя детьми.
Молодая женщина от тяжелых травм скончалась на месте. Ребятам удалось выжить. Любимые всеми нами

братья – Беслан (возраст – 17 лет) и Руслан (возраст – 19 лет) Ерохины находятся в реанимации в очень тяжелом
состоянии, за их жизни борются врачи. В себя еще не приходили. Ребята очень молоды и хотят жить!

От лица всех знакомых и близких, просим вас не проходить мимо. Важна любая, даже самая маленькая
денежная помощь! Средства пойдут на дальнейшее лечение и реабилитацию парней! Только объединив-
шись, мы можем действительно помочь!

Материальную помощь можно оказать лично семье или переводом на карту СБ РФ брата ребят 5469
6600 1101 5090 Константин Николаевич М.

И. ЕЛКИНА,
начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.
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тель начальника ОСП “Бабынинский почтамт” Нина
Васильевна Сувалова, начальник ОПС Головнино
Надежда Семеновна Тряпичникова и почтальон ОПС

Кудринская Людмила Владимировна Русяева. С чем
их искренне и поздравляем.

Разговаривая с Еленой Александровной, не мог не
затронуть такой вопрос. В свое время шло много
разговоров об открытии на базах отделений почто-
вой связи филиалов СвязьБанка.
Банк такой есть, называется Почта-
Банк и у нас открыл восемь своих
окон.

По функционалу они подразде-
ляются на три категории: С-1 –
это филиал банка на базе сельс-
кого ОПС (Тырново, Воронино),
П-1 (п. Бабынино, Воротынск,
Воротынск-1, Мещовск, Кудрин-
ская, Калужская опытная сельс-
кохозяйственная станция), где
обязанности сотрудника банка
возложены на работника почты,
и Б-1 (Воротынск, улица 50 лет
Победы), где непосредственно
находится сотрудник самого
банка.

Функции нового финансового
учреждения ПочтаБанк в основном
схожи с аналогичными организаци-
ями: выдача пластиковых карт; по-
полнение пластиковых карт; прием заявлений на офор-
мление кредитов как наличными, так и на пластико-
вую карту; работа с пластиковыми картами других
банков, естественно, за процент; выполнение опера-
ций по оплате с пластиковой карты за приобретенные
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на почте товары и оказанные почтовые услуги, кроме,
отметим пока кроме, оплаты коммунальных услуг и
другие.

Новая услуга, оказываемая в отделениях связи,
уже пользуется популярностью,
как и та, которая существует де-
сятилетия. Помните такую – то-
вары почтой. Сейчас она назы-
вается – ПочтаМаркет. К вашим
услугам свежий (обновляемый
ежеквартально, издаваемый не-
посредственно к праздникам) ка-
талог, по которому вы можете
заказать и получить необходимый
вам товар. Кто уже воспользовал-
ся этой услугой – каталог полу-
чает непосредственно на дом.

Наверное, мы уже привыкли,
что заходя в отделение связи мы
попадаем в магазин. Торговая со-
ставляющая в работе почтовиков
была, есть и будет актуальной.
Причем товар на заказ вам при-
несут и на дом.

Естественно, в завершение бесе-
ды не мог не попросить Елену
Александровну поздравить своих
коллег с профессиональным праз-
дником. Это уже ее слова:

– Сердечно поздравляю всех кол-
лег, ветеранов отрасли с нашим
праздником. Спасибо за ваш труд!
Он нелегкий, необходимый людям.
Мы одни из немногих организа-
ций, которая на сегодня осталась

на селе. Нас ждут в каждом доме, в каждой кварти-
ре. Нас с улыбкой встречают и мы с улыбкой долж-
ны приходить. Мы нужны – это главное. Здоровья
вам крепкого, благополучия, терпения, мира в се-
мьях, мирного неба над головой. И всего самого
доброго!

С. НЕФЕДОВ.
На снимках:  оператор ПОПС Марина Викторовна

Егорова всегда рада посетителям; передвижное от-
деление почтовой связи.

Фото автора.

Окончание. Начало на 1-ой стр.

Наша справка:
С 3 по 9 июля в честь профессионального праздника почтовиков в центральном отделении почтовой

связи Калуги (пл. Старый Торг, д. 7) проведено специальное гашение филателистической продукции.
Также традиционно накануне профессионального праздника поощрены лучшие почтовики области. В

этом году сотрудники Калужского филиала “Почты России” получили 3 ведомственные и 80 корпоратив-
ных наград.

Празднование Дня российской почты установлено указом Президента Российской Федерации от 16 мая
1994 года № 944 в ознаменование той роли, которую российская почта сыграла в развитии российского
государства. Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой
линии.

В целом история почты в России насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из старей-
ших в Европе. Основы русской почтовой системы были заложены в конце IX в. В XIX веке появились
первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из 22 учредителей
Всемирного почтового союза.

В Калуге почтовая контора была учреждена в 1773 году. В 1778 году был утвержден регулярный план
Калуги, в котором было определено место для почтового комплекса. Это узнаваемое здание на площади
Старый Торг служит своему прямому назначению уже более 240 лет.

В состав УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и
два участка курьерской доставки. Услуги почтовой связи предоставляют 451 отделение почтовой связи, из
них 100 городских отделений, 346 – стационарных сельских и 5 передвижных. На территории области
действует 13 пунктов почтовой связи. Услугами почты охвачены все населенные пункты региона.

На территории области установлено 1096 почтовых ящиков, из них в сельской местности – 709. Почта
доставляется по 161 маршруту. Автопарк УФПС Калужской области состоит из 155 автомобилей.

Численность сотрудников УФПС Калужской области составляет 3 224 человек, из них 1118 – почтальоны.
УФПС Калужской области занесено в реестр социально ответственных работодателей региона.

Áîãîì õðàíèìûå
7 июля в РДК п. Бабынино прошло праздничное ме-

роприятие, посвященное Дню семьи, любви и вернос-
ти. В нем приняли участие семьи из всех поселений рай-
она. Семьям Маркиных из п. Бабынино и Сюгай из с.
Муромцево были  вручены медали «За любовь и вер-
ность» и грамоты губернатора области. Остальные при-
глашенные  были отмечены грамотами главы админис-
трации за участие и победу в различных номинациях
ставшего  уже традиционным районного  конкурса  «Се-
мья года». Главы поселений вручили «своим» семьям
ценные подарки.

Не первый раз на таком мероприятии чествуют пары, прожившие
вместе 50 лет. В этом году вновь стали женихом и невестой Николай
Андреевич и Раиса Васильевна Акимовы из п. Бабынино. Они приня-
ли участие в трогательной церемонии перерегистрации брака,  пе-
сочной церемонии, танцевали вальс любви. Затем растроганный про-
исходящим супруг спел для жены песню.

Более подробно о празднике любви –  в очередном номере «БВ».
Л. ЕГОРОВА,

фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов поздравил семейные пары
области с Днем семьи, любви и верности

7 июля в зале официальных приемов администрации области гу-
бернатор Анатолий Артамонов с супругой встретились с лучшими
семейными парами региона.

Участие в мероприятии приняли представители всех муниципальных об-
разований области, которых объединяет долгая история брачного союза –
от 25 лет, крепость отношений, основанных на любви и верности, благопо-
лучии семьи, обеспеченное трудом и воспитанием детей достойными чле-
нами общества.

Обращаясь к гостям, Анатолий Артамонов отметил: «В этот день мы
вспоминаем православных святых Петра и Февронию. Они прожили слав-
ную жизнь в любви и верности. И таких семей много. Все вы равны в своем
подвиге – подвиге устройства семьи, ее сохранении и приумножении».
Глава региона обратил внимание на значимость традиций, зарождающихся
в семьях и впоследствии приобретающих статус государственных. «Какой-
либо другой общественной ячейки, которая могла бы эти корневые тради-
ции составить – не существует. Поэтому государство уделяет столь боль-
шое внимание семье», – заметил он. В качестве примера успешной реали-
зации в регионе инициатив Президента России Владимира Путина он при-
вел рост рождаемости и увеличение числа многодетных семей. «Еще недав-
но в нашей области было две тысячи многодетных семей, а сегодня их уже
девять тысяч. Это говорит о том, что у молодежи появилась уверенность
в завтрашнем дне, они не боятся за будущее детей, рассчитывают как на
свои силы, так и на помощь государства. Ежегодно из бюджета области
выделяется миллиард рублей на поддержку семей», – подчеркнул Анато-
лий Артамонов. Говоря о задачах, которые стоят перед людьми создавши-
ми семью, губернатор выделил главную – воспитание детей. Это, по его
словам, нужно и государству, и самим родителям для гарантии защищен-
ности в старости.

Поздравляя успешные семьи с праздником, глава области выразил им
благодарность за терпение и мудрость, которые они проявляют долгие
годы, а также за следование христианским заповедям, о которых всегда нам
напоминает наша церковь. «Я благодарен своей супруге за то, что мы
много лет живем счастливо в нашей семейной жизни, воспитываем детей и
внуков», – завершил свое выступление губернатор.

Анатолий Дмитриевич и Зоя Иосифовна вручили всем приглашенным
супружеским парам грамоты и памятные медали «За любовь и верность»,
учрежденные Организационным комитетом по проведению Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации.

6 июля 2017 года Распоряжением Губернатора Калужской области
А.Д. Артамонова министром строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской области назначен Егор Олегович Вирков.

5 июля 2017 года Распоряжением Губернатора Калужской области А.Д.
Артамонова расторгнут трудовой договор с Алексеем Борисовичем Шига-
повым, занимавшего должность министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области, по его инициативе на основании
личного заявления.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О назначении

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем
живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету "Бабынинс-
кий вестник"!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 27.06.2017 г.                                                        № 102
«О нормативе стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья на второе  полугодие  2017 года
для расчета размера социальных выплат, выделяемых
на приобретение жилья  для всех категорий граждан по

муниципальному району  «Бабынинский район»

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

На  основании  приказа  Министерства  строительства  и  жи-
лищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от    22
декабря    2016  года    №  1003/пр  «О  нормативе  стоимости  одно-
го  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по
Российской  Федерации  на  первое  полугодие  2017  года  и  показа-
телях  средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  мет-
ра  общей  площади  жилого  помещения  по  субъектам  Российс-
кой  Федерации    на  I  квартал  2017  года»  Районное  Собрание

решило:
1.Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного

метра  общей  площади    жилья  (в  рублях)  на  второе    полугодие
2017    года    для  расчета  размера  социальных  выплат,  выделяе-
мых  на  приобретение  жилья    для  всех  категорий  граждан,  ко-
торым    указанные  социальные  выплаты  предоставляются  за
счет    средств  федерального,  областного  и  местного  бюдже-
тов    по муниципальному    району  «Бабынинский  район»  в    разме-
ре    39 353    рублей.

2.  Настоящие  решение  вступает  в  силу  со  дня  его    официаль-
ного  опубликования  и  распространяется    на  правоотношения,
возникшие  с  1.07.2017  года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.06.2017 г.                                                        № 104
«О внесении изменений в решение

Районного Собрания MP «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380 «Об утверждении положения «О
муниципальных правовых актах муниципального

района «Бабынинский район»

Руководствуясь  ст.  43  Федерального  Закона  от  06.10.2003  г.
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  РФ»,  Уставом  муниципального  района  «Бабынинс-
кий  район»,  Районное  Собрание

решило:
1.  Внести  изменения  в  решение  Районного  Собрания  MP  «Ба-

бынинский  район»  от  29.09.2009  г.  №  380  «Об  утверждении
положения  «О  муниципальных  правовых  актах  муниципального
района  «Бабынинский  район»,  следующего  содержания:

1.1.  в  п.  2.1.  Положения  о  муниципальных  правовых  актах
муниципального  района  «Бабынинский  район»    слова  «-  поста-
новления  и  распоряжения  главы  администрации  муниципаль-
ного  района;»  заменить  на  слова  «-  постановления  и  распоря-
жения  администрации  муниципального  района;»;

1.2.  в  п.  2.6.  Положения  о  муниципальных  правовых  актах
муниципального  района  «Бабынинский  район»  изложить  в  но-
вой  редакции:

«2.6.  Глава  администрации  муниципального  района  в  преде-
лах  своих  полномочий,  установленных  федеральными  законами,
законами  Калужской  области,  Уставом  муниципального  райо-
на,  муниципальными  правовыми  актами  представительного
органа,  издает  постановления  администрации  муниципально-
го  района  по  вопросам  местного  значения  и  вопросам,  связан-
ным  с  осуществлением  отдельных  государственных  полномо-
чий,  переданных  органам  местного  самоуправления  муниципаль-
ного  района  федеральными  законами  и  законами  Калужской
области,  а  также  распоряжения  администрации  муниципаль-
ного  района  по  вопросам  организации  работы  администрации
муниципального  района.»

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.06.2017 г.                                                        № 106
«О порядке утверждения перечней информации

о деятельности органов местного самоуправления
муниципального района «Бабынинский район»,

размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Инернет»

В  соответствии  с  частью  7  статьи  14  Федерального  Закона
от  09.02.2009  г.  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информа-
ции  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  мест-
ного  самоуправления»,  руководствуясь  статьей  7  Устава  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»,  Районное  Собрание

решило:
1.  Определить  следующий  порядок  утверждения  перечней  ин-

формации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  размещаемой  в
информационно-телекоммуникационной    сети  «Интернет»  (да-
лее  –  сеть  Интернет):

1.1.  Перечень  информации  о  деятельности  Районного  Собра-
ния  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  размещае-
мой  в  сети  Интернет,  утверждается  решением  Районного  Со-
брания  муниципального  района  «Бабынинский  район».

1.2.    Перечень  информации  о  деятельности  администрации
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  размещаемой  в
сети  Интернет,  утверждается  постановлением  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район».

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

нет»  на  официальном  сайте  администрации  МР  «Бабынинский
район»  возложить  на  администрацию  муниципального  района.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение №1

к решению Районного Собрания
от 27.06.2017 г. № 107

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МР «БАБЫНИНСКИЙ
РАЙОН», РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

от 27.06.2017 г.                                                        № 107
«Об утверждении Перечня информации

о деятельности Районного Собрания
МР «Бабынинский район», размещаемой в
информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  09.02.2009  г.  №
8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»,
распоряжением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №  1187-р,
постановлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №  583
«Об  обеспечении  доступа  к  общедоступной  информации  о  дея-
тельности  государственных  органов  и  органов  местного  са-
моуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  в  форме  открытых  данных»  Районное  Собрание

решило:
1.  Утвердить  Перечень  информации  о  деятельности  Район-

ного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»,  размещаемой  в  ин-
формационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  офи-
циальном  сайте  (приложение  №1).

2.  Размещение  информации  о  деятельности  Районного  Со-
брания  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-

Категория информации Срок размещения 
информации 

1. Общая информация 

1.1. Наименование, структура, почтовый адрес, адрес 
электронной почты 

По мере необходимости 

1.2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях Районного 
Собрания МР «Бабынинский район». Перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции 

По мере необходимости 

1.3. Состав Районного Собрания МР «Бабынинский район» В течение 5 рабочих дней 
со дня изменения 
информации 

2. Информация о нормотворческой деятельности 

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, изданные 
Районным Собранием МР «Бабынинский район», главой МР 
«Бабынинский район», контрольно-счетным органом района, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившим силу, признании их судом недействующим, а также 
сведения о государственной регистрации муниципальных 
правовых актов, в случаях установленных законодательством 
Российской Федерации 

При издании, внесении в 
них изменений, признании 
утратившими силу или 
недействующим, после 
регистрации 

2.2. Тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных Районным Собранием МР «Бабынинский район» 

При внесении для 
рассмотрения 

2.3. Порядок обжалования муниципальных правовых актов По мере необходимости 

 

3. Информация об участии депутатов Районного Собрания МР 
«Бабынинский район» в официальных мероприятиях, сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций депутатов Районного Собрания МР 
«Бабынинский район» 

По мере необходимости 

4. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений 
с указанием актов, регулирующих эту деятельность 

По мере необходимости 

5. Тексты официальных выступлений По мере необходимости 

 

В  соответствии  с  частями  4,  4.1  статьи  18  Федерального
Закона  от  24.07.2007  г.  №    209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  сред-
него  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,      руко-
водствуясь      статьями  8,  52  Устава    муниципального  района
«Бабынинский  район»,  Районное  Собрание

решило:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  формирования,  ведения  и

обязательного опубликования  перечня  муниципального  имущества
муниципального района  «Бабынинский район»,  свободного от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства)  (прилагается).

2.  Установить,  что  формирование,  утверждение,  ведение  (в
том  числе  ежегодное  дополнение)  и  обязательное  опубликова-
ние  Перечня  муниципального  имущества  муниципального  райо-
на  «Бабынинский  район»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  средне-
го  предпринимательства),  осуществляется  администрацией
муниципального  района  «Бабынинский  район»  (далее  –  уполно-
моченный  орган).

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение к решению Районного Собрания

№  108 от 27.06.2017 г.
Положение о порядке формирования, ведения

и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества муниципального района «Бабынинский район»,

свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства)
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ве-

дения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества муниципального района «Бабынинский район»,  сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее –
Перечень), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

2. Перечень представляет собой единую информационную базу
данных на бумажном и электронном носителях и составляется по
форме, согласно приложению к настоящему Положению.

З.В Перечень включаются объекты движимого и недвижимого
муниципального имущества, в том числе земельные участки, зда-
ния, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование,
машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвен-
тарь, инструменты, соответствующие следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозно-

го назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершен-

ного строительства;
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план

(программу) приватизации имущества, находящегося в муници-

от 27.06.2017 г.                                                        № 108
«Об утверждении положения о порядке

формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества

муниципального района «Бабынинский район»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)»

пальной собственности;
е) муниципальное имущество не признано аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции.
4. Органы местного самоуправления, субъекты малого и сред-

него предпринимательства, организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, вправе направлять в уполномоченный орган предложения по
формированию Перечня.

5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 4 настояще-
го Положения, осуществляется уполномоченным органом в тече-
ние 30 календарных дней с даты его поступления.

По результатам рассмотрения предложения уполномоченным
органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отно-
шении которого поступило предложение, в Перечень с учетом
критериев, установленных пунктом 3 настоящего Положения;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в от-
ношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом
положений пунктов 7 и 8 настоящего Положения;

в) об отказе в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения,

указанного в пункте 5 настоящего Положения, уполномоченный
орган направляет лицу, представившему предложение мотивиро-
ванный ответ о невозможности включения сведений о муници-
пальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муни-
ципальном имуществе из Перечня.

7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муници-
пальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включе-
ния сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении
такого имущества от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право
заключения договора, предусматривающего переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального иму-
щества, в отношении которого заключение указанного договора
может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите кон-
куренции».

8. Муниципальное имущество исключается из Перечня в одном
из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества в установленном
законодательством порядке принято решение о его использовании
для муниципальных нужд либо иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекра-
щено в установленном законом порядке.

9. Утверждение Перечня, внесение Изменений в Перечень в свя-
зи с необходимостью включения и исключения из него объектов
муниципального имущества осуществляется уполномоченным
органом ежегодно до 1 ноября текущего года в порядке, установ-
ленном для подготовки и принятия нормативных правовых актов
муниципального района «Бабынинский район».

10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязатель-
ному опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования нормативных правовых актов муниципального
района «Бабынинский район»,  и размещению на официальном
сайте муниципального района «Бабынинский район»  в течение 3
рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение
к Положению

о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня

муниципального имущества муниципального
района «Бабынинский район», свободного от прав

третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ
РАЙОН», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

от 27.06.2017 г.                                                        № 109
«О признании утратившими силу некоторых

нормативных правовых актов»

Руководствуясь  решением  Районного  Собрания  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  от  29.09.2009  г.    №  380  «Об
утверждении  положения  «О  муниципальных  правовых  актах
муниципального  района  «Бабынинский  район»  и  в  соответствии
с  постановлением  администрации  МР  «Бабынинский  район»
от  02.08.2013  г.  №  756  «Об  утверждении  Порядка  принятия
решений  о  разработке  муниципальных  программ  МР  «Бабы-
нинский  район»,  их  формирования  и  реализации  и  Порядка  про-
ведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  про-
грамм  МР  «Бабынинский  район»,  Районное  Собрание

решило:
1.  Признать  утратившими  силу  решения  Районного  Собра-

ния  МР  «Бабынинский  район»:
1.1. №  352 от  12.03.2009  г.  «Об  установлении  цен на  твердое

топливо  (дрова),  реализуемые  гражданам  ГП «Медынский  лесхоз»;
1.2.  №  405  от  23.12.2009  г.  «О  принятии  исполнения  отдель-

ных  полномочий  сельских  поселений  «Село  Утешево»,  «Село
Муромцево»,  «Село  Сабуровщино»  муниципальным  районом
«Бабынинский  район»  и  передачи  исполнения  отдельных  полно-
мочий  муниципального  района  «Бабынинский  район»  сельским
поселениям  «Село  Утешево»,  «Село  Муромцево»,  «Село  Сабу-
ровщино»  на  2010  год»;

1.3.  №  428  от  11.03.2010    «Об  утверждении  целевой  програм-
мы  «Развитие  молочного  скотоводства  в  Бабынинском  районе
Калужской  области  на  2009-2012  годы».

1.4.  №  429  от  11.03.2010    «Об  утверждении  целевой  програм-
мы  «Развитие  мясного  скотоводства  в  Бабынинском  районе
Калужской  области  на  2009-2012  годы».

1.5.  №  421  от  11.03.2010  г.  «Об  утверждении  долгосрочной
целевой  программы  «Комплексная  программа  профилактики
правонарушений  в  МО  МР  «Бабынинский  район»  на  2010-2012
годы»;

1.6.  №  20  от  08.07.2010  г.  «Об  утверждении  районной  долго-
срочной  целевой  программы  «Энергосбережение,  повышение
эффективности  использования  топливо-энергетических  ресур-
сов  в  МР  «Бабынинский  район»  на  2010-2014  годы»;

1.7.  №  62  от  17.03.2011  г.  «Об  утверждении  долгосрочной
целевой  программы  «Развитие  муниципальных  общедоступ-
ных  библиотек  в  МР  «Бабынинский  район»  на  2011-2015  годы»;
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РЕКЛАМА
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ПРОДАЮТСЯ дом в д. Покров
и однокомнатная квартира в п.
Бабынино. Рассрочка.

Телефон: 8-953-460-94-99.

Íåäâèæèìîñòü

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1-2
мес.). Телефон: 8-953-338-33-68.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ .
Телефон: 8-915-897-63-05.

СРОЧНО требуются электро-
газосварщики,  жестянщики-
изолировщики, плотники.

Вахта. Высокая з/п.
Телефоны: 8-915-064-09-08,

8-800-100-76-25 беспл.

1.8.  №  53  от  17.03.2011  г.  «Об  утверждении  программы  «Содействие
временной  занятости  несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18
лет  Бабынинского  района  на  2011-2013  годы»;

1.9.  №  71  от  26.04.2011  г.  «Об  утверждении  условий  Контракта  (трудо-
вого  договора)  с  главой  местной  администрации  муниципального  района
«Бабынинский  район»;

1.10. №  68  от  26.04.2011  г.  «Об  утверждении  Положения  «О  порядке  про-
ведения  конкурса  на  замещение  должности  главы  администрации  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»;

1.11.  №  80  от  14.07.2011  г.  «Об  утверждении  программы  «Модернизация
дошкольного  образования  МР  «Бабынинский  район»  на  2011-2015  годы»;

1.12. №  79  от  14.07.2011  г.  «Об  утверждении  муниципальной  целевой  про-
граммы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  МР  «Бабы-
нинский  район»  на  2011-2013  годы»;

1.13. №  78  от  14.07.2011  г.  «Об  утверждении  муниципальной  целевой  про-
граммы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  туризма  в  муниципаль-
ном  районе  «Бабынинский  район»  на  2011-2015  годы»;

1.14. №  81  от  14.07.2011  г.  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  про-
граммы  «Совершенствование  организации  питания  в  общеобразователь-
ных  учреждениях  МР  «Бабынинский  район»  на  2011-2013  годы»;

1.15. №  110  от  24.11.2011  г.  «О  районной  целевой  программе  «Поддержка
и  развитие  транспортного  обслуживания  населения  Бабынинского  района  в
2012-2014  годах»;

1.16. №  114  от  27.12.2011  г.  «О  принятии  исполнения  отдельных  полномо-
чий  сельских  поселений  «Село  Утешево»,  «Село  Муромцево»,  «Село  Сабуров-
щино»  муниципальным  районом  «Бабынинский  район»  и  передачи  исполнения
отдельных  полномочий  муниципального  района  «Бабынинский  район»  сельс-
ким  поселениям  «Село  Утешево»,  «Село  Муромцево»,  «Село  Сабуровщино»  в
2012  году»;

1.17. №  117  от  27.12.2011  г.  «О  принятии  исполнения  отдельных  полномо-
чий  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  муниципальным  районом
«Бабынинский  район»  и  передаче  исполнения  отдельных  полномочий  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  городскому  поселению  «Поселок  Во-
ротынск»  в  2012  году»;

1.18. №115  от  27.12.2011  г.  «О  принятии  исполнения  отдельных  полномо-
чий  сельскогоо  поселения  «Село  Бабынино»  муниципальным  районом  «Бабы-
нинский  район»  и  передаче  исполнения  отдельных  полномочий  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»  сельскому  поселению «Село  Бабынино»  в  2012
году»;

1.19. №  116  от  27.12.2011  г.  «О  принятии  исполнения  отдельных  полномо-
чий  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  муниципальным  районом  «Ба-
бынинский  район»  и  передаче  исполнения  отдельных  полномочий  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  сельскому  поселению  «Поселок  Бабы-
нино»  в  2012  году»;

1.20. №  140  от  26.04.2012  г.  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Про-
граммы  «Повышение  уровня  безопасности  образовательных  учреждений  МР
«Бабынинский  район»  на  2012-2015  годы»;

1.21. №  138  от  26.04.2012  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Районного
Собрания  МР  «Бабынинский  район»  №  81  от  14.07.2011  г.  «Совершенство-
вание  организации  питания  в  общеобразовательных  учреждениях  МР  «Ба-
бынинский  район»  на  2011-2013  годы»;

1.22. №  139  от  26.04.2012  г.  «О  внесении  дополнений  в  решение  Районного
Собрания  МР  «Бабынинский  район»  №  20  от  08.07.2010  г.  «Об  утверждении
районной  долгосрочной  целевой  программы  «Энергосбережение,  повышение
эффективности  использования  топливо  -  энергетических  ресурсов  в  МР  «Ба-
бынинский  район»  на  2010-2014  годы»;

1.23. №  137  от  26.04.2012  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Районного
Собрания  МР  «Бабынинский  район»  №  80  от  14.07.2011  г.  «Об  утверждении
программы  «Модернизация  дошкольного  образования  МР  «Бабынинский
район»  на  2011-2015  годы»;

1.24. №  322  от  04.12.2014  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Районного
Собрания  МР  «Бабынинский  район»  №  78  от  14.07.2011  г.  «Об  утверждении
муниципальной  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта
и  туризма  в  муниципальном  районе  «Бабынинский  район»  на  2011-2015  годы»;

1.25. №  37  от  01.03.16  г.  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  про-
грамму  «Организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подрос-
тков  в  Бабынинском  районе  в  2014-2016  годах»,  утвержденную  решением
Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  №278  от  24.12.2013  г.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельных участков

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  Бабынинского района информирует  о возможности
предоставления  в  аренду:

1. земельного участка,  площадью 723,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,  кадас-
тровый  номер: 40:01:030406:141, разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», адрес
земельного участка (описание  местоположения):  местоположение установлено относительно  ориентира, располо-
женного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.Уколовка;

2. земельного участка,  площадью 200,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,  кадастро-
вый  номер: 40:01:030418:86, разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», адрес земельного
участка (описание  местоположения):  местоположение установлено относительно  ориентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Молодежная, д.4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных  участков   на праве аренды,  в течении
тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного  извещения в газете «Бабынинский
вестник» с 12.07.2017 г. по 10.08.2017 г. вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды таких земельных участков, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и
ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск,  ул.Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник,
среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу
лично, либо  через представителя по надлежаще оформленной  доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация ГП «Поселок Воротынск».

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 27.06.2017 г. № 109

«О признании утратившими силу...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ООО “Аврора” приглашает
на работу тракториста и водите-
ля на автомашину КамАЗ.

Телефон: 2-13-02.

СДАМ трехкомнатную квар-
тиру в п. Бабынино со всеми
удобствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообща-

ет о возможности предоставления:
в аренду  земельного участка из категории земель:

«земли населенных пунктов», для ведения личного под-
собного хозяйства,  в кадастровом квартале №
40:01:090202, площадью 1 717 кв.м., местоположение:
Калужская область, Бабынинский район, д. Волчье, в
районе участка №22.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного  участка в аренду, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-
48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубли-
кования  настоящего извещения:  с 12  июля 2017 года
по  10  августа 2017 года, лично (либо через представи-
теля по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, в приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов).

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

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами поселений и Уставом
МР "Бабынинский район", отдельные нормативные правовые акты,
принятые представительными и исполнительными органами власти,
вступают в силу только после их официального опубликования в рай-
онной газете "Бабынинский вестник".

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс:
2-25-84.

ФОТОЭТЮД


