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Âðåìÿ,
òðåáóþùåå àêòèâíîñòè
Мы по-разному относимся к тому, что нас окружает. Одни хотят новизны – много и сразу.

Другим плохо – и старое, и новое. Третьих раздражает все новое, а четвертые считают, что
вокруг нас вообще ничего существенно не меняется.

 Но жизнь – это непрерывное движение и, хотим мы или нет, а в ней что-то постоянно
происходит и, главное, происходящее несет новизну. И с этим не поспоришь.

 О том новом, что не всегда быстро, далеко не всегда всеми замеченное, но уже пришло или
на пороге, я беседую с главой администрации МР «Бабынинский район» Владимиром Васи-
льевичем ЯНИЧЕВЫМ.

ИНТЕРВЬЮ

Л.Е.: Району важно сохранить численность населения
– прежде всего удержать молодежь. Понятно, с правобе-
режьем Калуги сегодня потягается далеко не каждый
район, но на доступном уровне мы ведь можем что-то
менять на местах? В районе есть не только маленькие
деревеньки, но и те, где школы, клубы, библиотеки,
ФАПы, то есть места, требующие изменений, чтобы се-
годняшние школьники и их родители нашли причину, по
которой можно отсюда не уезжать. Да, главное, что вы-
нуждает сделать это – отсутствие рабочих мест, но и быт
играет не последнее место. В связи с этим: всегда ли
ответ местных властей «нет денег» оправдан?

В.Я.: Сегодня поселения живут за счет тех средств, кото-
рые зарабатывают сами. Однако возможности районов и
поселений не равноценны и потребности у всех разные.
Учитывая данный фактор, федеральные и региональные
власти оказывают поддержку органам местного самоуп-
равления посредством программно-целевого метода, с
использованием средств федерального, регионального и
местных бюджетов.

И сегодня мы совместно с главами администраций по-
селений разрабатываем планы развития поселений и в
целом района на ближайшие годы. Наша ежедневная ру-
тинная работа была, есть и будет, но надо думать о завт-
рашнем дне! Надо видеть перспективу развития и крупно-
го поселения и небольшой деревни.

Социальное развитие сельских территорий Калужской
области осуществляется в рамках подпрограммы “Устой-
чивое развитие сельских территорий Калужской облас-
ти”, реализуемой министерством сельского хозяйства Ка-
лужской области. Так, в рамках этой программы было
реконструировано футбольное поле в с. Вязовна, уста-
новлена детская игровая площадка по улице Строитель-
ной в пос. Бабынино.

Сейчас есть возможность включения в план реализации
мероприятий данной программы на 2019 год строитель-
ство универсальной спортивной площадки в пос. Бабы-
нино. Летом здесь можно будет играть в мини-футбол,
баскетбол, а зимой использовать как хоккейную площад-
ку. Администрацией сельского поселения “Поселок Ба-
бынино” ведется работа по подготовке соответствующей
документации.

К сожалению, проектная организация с работой каче-
ственно не справилась, пришлось сдавать проект на экс-
пертизу с нарушениями сроков, а это упущенное время и
возможности. К счастью в министерстве сельского хозяй-
ства пошли нам навстречу, и если в этом году мы полу-
чим положительное заключение экспертизы, то в 2019 году
нас включат в план строительства.

 Опять же, по линии министерства сельского хозяйства
СП “Поселок Бабынино” вошло в 2019 году в программу
по реконструкции стадиона.

Хочется выразить слова благодарности министру финан-
сов Калужской области В.И. Авдеевой. На обращение ад-
министрации района была оказана финансовая помощь в
строительстве универсальной спортивной площадки в пос.
Воротынск, работы по ее монтажу идут к завершению.

Управлением архитектуры Калужской области был из-
готовлен эскизный проект по реконструкции парка в пос.
Бабынино. На основании этого проекта было подписано
соглашение между администрацией района и министер-

ством финансов, так что в скором времени начнутся ра-
боты по дальнейшей реконструкции парка.

Министерством сельского хозяйства Калужской облас-
ти также реализуются мероприятия по грантовой поддер-
жке местных инициатив граждан, проживающих в сельс-
кой местности. Она предусматривает реализацию проек-
тов, способствующих повышению благоустройства сель-
ских поселений с участием местного населения по созда-
нию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, сохранению и восстановлению исто-
рико-культурных памятников. Размер гранта составляет
не более 60% от стоимости реализуемого проекта и не
может превышать 2 млн. рублей, 40% – местный бюджет,
но с обязательным вкладом граждан и юридических лиц.
Граждане могут не вносить деньги, а принять участие в
работах – убрать мусор, облагородить территорию после
строительных работ, высадить кустарники, цветы и т.д., и
это будет оценено в денежном эквиваленте.

Так в рамках реализации мероприятий данной програм-
мы в пос. Бабынино был реализован проект по установке
уличных тренажеров. Доля участия населения составила
44 тысячи рублей.

В с. Тырново требует ремонта обелиск воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне. Условия гранта по-
зволяют произвести капитальный ремонт памятника, и
администрация СП “Село Муромцево” работает в этом
направлении. Необходима поддержка наших граждан, их
гражданская инициатива!

Министерством культуры Калужской области реализу-
ется программа по строительству и ремонту клубов. Для
участия в этой программе в 2019 году администрациями
двух поселений разработаны сметы на капитальный ре-
монт клубов: СП “Село Сабуровщино” в пос. Газопровод
и СП “Село Утешево” в с. Утешево. Другим сельским по-

Окончание на 2-ой стр.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Кон-

ституции Российской Федерации.
Ровно 25 лет назад в России был принят Основной закон,

построенный на основе демократических принципов и ценнос-
тей, среди которых важнейшая – человек, его права и свободы.

Конституция РФ отражает многовековой исторический опыт
России, провозглашает и защищает интересы каждого гражда-
нина РФ, в полной мере раскрывает главные задачи государ-
ства, обеспечивает его политическую, экономическую и соци-
альную целостность.

Соблюдение прав и обязанностей, установленных Конститу-
цией, является залогом обеспечения устойчивого развития Рос-
сии, укрепления национальной безопасности, улучшения жиз-
ни каждого жителя страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов на благо нашего Отечества!

С уважением, Ю.Н. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации.

12 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

Уважаемые жители Калужской области!
В текущем году мы празднуем 25-летие принятия Конститу-

ции Российской Федерации 1993 года. Эта дата значима тем, что
с нее ведет отсчет история новой, современной России.

Работа над этим документом была крайне непростой. Свой
вклад в нее внесли и калужане. Одним из авторов седьмой ста-
тьи Конституции стал Почетный гражданин Калужской области
Валерий Сударенков. Сейчас мы видим, что Конституция явля-
ется фундаментом всей правовой системы страны. Законы, со-
ответствующие духу Конституции, принимаются и региональ-
ными парламентами.

От всей души желаем вам мира и благополучия, крепкого
здоровья и оптимизма, успехов во всех начинаниях!

Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Фе-

дерации!
День Конституции Российской Федерации – это не

просто официальный праздник, но и памятный день при-
нятия документа, благодаря которому мы с гордостью
называем себя россиянами, можем участвовать во всех
политических, экономических и социальных процессах,
происходящих в нашей стране. Сегодня этот праздник
стал символом сильной и независимой России, страны
со славным прошлым и великим будущим. Мы любим нашу
Родину и гордимся ею.

Долг каждого из нас – соблюдать положения главно-
го Закона России, отстаивать принципы правового го-
сударства. Только благодаря совместным усилиям, мы
сможем достигнуть решения поставленных задач.

В этот знаменательный день желаем вам стабильнос-
ти в жизни и труде, согласия, доброго отношения друг
к другу, здоровья, счастья, успехов на благо родного
района!

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

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации.
Четверть века назад Конституция новой демократической

России вошла в жизнь ее граждан как главный гарант прав и
свобод, независимости и целостности страны.

Конституция дает каждому россиянину возможность жить в
правовом государстве под надежной  защитой закона.

 Именно положения этого основного закона страны задают
вектор движения вперед в реализации социальных программ, в
развитии и укреплении экономики,  единстве многонациональ-
ной и  многоконфессиональной России.

Наша общая задача – беречь ценности, провозглашенные Кон-
ституцией РФ, и помнить, что благополучие  Калужской облас-
ти, всей страны зависит от нашего активного участия в реше-
нии социально-экономических задач,  активной гражданской
позиции.

Желаю вам успехов в работе на благо Калужской земли, креп-
кого здоровья, успехов и благополучия.

Губернатор Калужской области  А. Д. АРТАМОНОВ.

Ïîçäðàâëÿåì!



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

12 декабря 2018 года 2
ИНТЕРВЬЮ ОФИЦИАЛЬНО

Âðåìÿ,
òðåáóþùåå àêòèâíîñòè

Окончание. Начало на 1-ой стр.
селениям рекомендовано принять участие в программе
по капитальному ремонту клубов уже в 2020 году.

Мы, районная администрация, видим свою задачу в пред-
ставлении интересов поселений и района в целом в мини-
стерствах и ведомствах, администрации губернатора Ка-
лужской области, а также в информировании глав поселе-
ний о реализуемых в области программах, оказании юри-
дической, финансовой и другой помощи.

Например, на строительство новой котельной в пос. Ба-
бынино у местной администрации не хватало средств,
администрация района взяла на себя кредит и полнос-
тью профинансировала все строительно-монтажные ра-
боты.

Для организации более безопасного подвоза школьни-
ков, при проведении капитального ремонта здания шко-
лы № 2 пос. Бабынино (бывшего ПЛ-33) и благоустрой-
ства прилегающей территории, необходимо было отре-
монтировать улично-дорожную сеть, ведущую к школе,
автостоянку около нее. Администрация района оказала
финансовую помощь в проведении данных работ.

Л.Е.: Простите, пока не ушли от темы: что за причины
не позволили вовремя запустить котельную?

В.Я.: Котельная была построена в срок, но проблема
есть и связана она с пуско-наладочными работами, ко-
торые идут к завершению.

Еще одна проблема – это ремонт клуба. Мы ежегодно
тратим около 2-х млн. рублей не на его улучшение, а на
поддержание в работоспособном состоянии. Здание 30-х
годов с деревянными перекрытиями устарело морально
и физически. В 2019 году мы постараемся найти сред-
ства для проведения визуально-инструментального об-
следования, по его результатам примем окончательное
решение по строительству нового РДК. Это, конечно,
дело не одного-двух лет, но начинать надо!

Л.Е.: Но сейчас в РДК ведутся какие-то работы?
В.Я.: Это ремонтные работы отдельных помещений, а

также бывшей котельной РДК, которую переделывают в
зал для занятий хореографического ансамбля “Росинка”.

Л.Е.: Прокомментируйте пожалуйста ситуацию с но-
выми ФАПами.

В.Я.: На сегодня в районе 8 ФАПов. Самое плачевное
состояние ФАПов в с. Сабуровщино и пос. Газопровод.
Министерство здравоохранения Калужской области
вышло с предложением установить там новые. Мы, ко-
нечно, поддержали. В с. Сабуровщино старое здание
снесут и на его месте установят блочный ФАП. А в пос.
Газопровод сейчас идут работы по формированию зе-
мельного участка, после постановки на кадастровый
учет, его передадим области для размещения блочного
ФАПа.

Л.Е.: Хочу спросить про районный музей: относитель-
но него есть какие-то планы?

В.Я.: Здание требует капитального ремонта: провали-
лись полы, надо менять отопление. Необходимо провес-
ти инвентаризацию и систематизацию экспонатов, нахо-
дящихся на хранении и вновь поступающих. Понятно,
что школы проводят различные мероприятия и по эко-
логии, и по истории, и творческие конкурсы, но это не
значит , что все подручные материалы должны хранить-
ся в музее. Здесь надо провести серьезную работу, ото-
брать действительно ценное и нужное, выделить под эти
экспонаты помещение (запасник) для их хранения, а в
музее организовывать к определенным датам, событи-
ям экспозиции с их использованием.

Но главное, очень хочется придать музею современ-
ный, особенный вид. Недавно группа бабынинцев была
в гостях по обмену опытом в Спас-Деменском и Юхнов-
ском районах. Так вот, в г.Юхнове нам показали музей
истории, где установлена диорама. Она произвела на нас
сильное впечатление. И подумалось: да, на нашей терри-
тории не было, слава богу, больших боевых действий, но
у нас можно достойно показать подвиг летчиков, памят-
ник которым открыт рядом с дер. Космачи. И это было
бы здорово!

Кроме того, в районе создано военно-историческое об-

щество, и теперь мы сможем открыть в обновленном
парке аллею славы, установить бюсты героям нашей ба-
бынинской земли, но это в будущем.

Продолжаются работы по увековечиванию памяти на-
шего земляка Героя Советского Союза генерал-полков-
ника Н.П. Пухова. Почти завершено благоустройство тер-
ритории в дер. Гришово. Утешевской школе, носящей
имя Н.П. Пухова, выделены средства для приобретения
выставочных шкафов для музейных экспонатов: хочется
чтобы музей выглядел достойно.

Л.Е.: Вас устраивают результаты решения вопроса по
Бабынинской средней школе?

В.Я.: Частично. Я очень рад, что за короткий срок про-
делана такая огромная работа, что наши дети получат
прекрасное современное здание. Это результат совмес-
тной работы министерства образования Калужской об-
ласти, администраций района и п. Бабынино, депутатов,
активной части населения и, конечно, администрации
школы. Но в первую очередь мы благодарны губернато-
ру Калужской области А.Д. Артамонову, решением ко-
торого было выделение денежных средств для прове-
дения капитального ремонта. Меня радует, как на глазах
меняется микраройон вокруг новой школы. Но это не
значит, что проблема решена! Нашим малышам по-пре-
жнему нужна хорошая начальная школа. И нам никак
нельзя останавливаться на достигнутом. Параллельно
надо решать проблему с расширением детского сада
“Улыбка”. Сегодня разрабатывается документация на
капитальный ремонт здания старой школы с возможнос-
тью размещения в нем групп детского сада.

Л.Е.: О чем Вы еще хотели бы упомянуть?
В.Я.: Мы затронули наиболее крупные, видимые про-

екты, над реализацией которых работают администра-
ции района и поселений. Но есть и другие важные воп-
росы, решение которых требует много средств и време-
ни, поэтому результаты каждодневной работы не всегда
так ощутимы и зримо видны, но это не означает , что о
них забыли.

В пос. Бабынино ведется замена трубопроводов водо-
снабжения, прокладывается канализация.

В поселениях “Село Муромцево”, “Село Утешево”,
“Село Бабынино”, “Пос. Воротынск” реализуются ме-
роприятия по долгосрочной целевой программе “Чис-
тая вода в Калужской области”.

 В пос. Воротынск в текущем году большое внимание
уделено ремонту асфальтобетонного покрытия автомо-
бильных дорог (улиц) по всему поселку. Отремонтиро-
вана дорога и организован маршрут «Школьный авто-
бус» от деревень Уколовка, Доропоново до школы №2,
отремонтировано 200 м дороги к деревне Харское. По
программе «Комфортная городская среда» в поселке от-
ремонтировано три дворовые территории по ул. Школь-
ная 33,35,37. На сэкономленные от этой программы фи-
нансовые средства, после проведения электронных тор-
гов, закуплена детская игровая площадка для установки
в городском парке. В будущем году работы по ремонту
дворовых и общественных территорий будут продолже-
ны.

 Много и других проблем в пос. Воротынск, которые
необходимо решать в ближайшие годы. Прежде всего,
это строительство станции очистки воды, в настоящее
время разрабатывается проектно-сметная документация.
Капитальный ремонт ул. Центральной, по которой про-
ходит областная дорога. Необходимость обустройства
рынка, зоны нового парка. А также строительство стади-
она, которого в городском поселении нет.

Сейчас мы работаем над формированием районной
программы развития на ближайшие три года. Многое
хочется сделать, чтобы изменить жизнь людей в районе к
лучшему, изменить вид наших поселков и сел: серая од-
нотипность – прошлое. Надеюсь, общими усилиями мы
сможем это сделать.

Надо только действительно хотеть, быть активными, це-
леустремленными. И это касается не только руководите-
лей поселений, но и всех нас!

Записала Л. ЕГОРОВА.

К СВЕДЕНИЮ
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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно проводится общероссийский день

приема граждан.
В связи с этим, 12 декабря 2018 года прокуратурой Бабынинского района с 12 часов 00 минут до 20 часов 00

минут будет осуществляться прием граждан в помещении прокуратуры района (по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Садовая, д.2), а также прием устных заявлений в режиме аудиосвязи
(по номерам: 2-23-61 и 8-910-597-33-83) и обращений, поступающих в форме электронного документа на адрес
электронной почты (babyninoprok@yandex.ru).

В Калуге на площади Победы состоялась торжественная
церемония приведения к Военной присяге новобранцев
войсковой части № 6681 Росгвардии.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
области Василий Быкадоров, областной военный комиссар Сер-
гей Кузьменков, руководители областного центра, представи-
тели ветеранских и общественных организаций, родственники
солдат.

Военную присягу у Вечного огня приняли восемьдесят два
молодых человека, тридцать из которых призваны из военко-
матов Калужской области. Затем войсковые части Росгвардии
прошли строевым маршем перед Могилой Неизвестного сол-
дата.

Обращаясь к собравшимся, Василий Быкадоров выразил
уверенность в том, что служба ребят пройдет успешно. «В
этот торжественный день хочу поздравить родителей и близ-
ких принявших Военную присягу новобранцев, что с их благо-
словления сыновья выполняют свой воинский долг, учатся за-
щищать свою Родину, свою семью. Это великая честь не толь-
ко для солдат, но и для их родителей. Уверен, что во время
службы бойцы не посрамят славы своих великих предков», -
подчеркнул заместитель губернатора.

Новобранцы приняли Военную присягу
на Площади Победы в Калуге

Калужская область стала местом
проведения IV Российско–Армянского

форума по здравоохранению

7 декабря форум состоялся в Обнинске.
В его работе приняли участие Министр здравоохранения

Российской Федерации Вероника Скворцова, Министр здра-
воохранения Армении Арсен Торосян, губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов, генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, академик РАН Андрей
Каприн, руководители ряда крупнейших научных медицинских
организаций двух стран, медицинские работники, ученые, пред-
ставители общественности. В режиме видеоконференцсвязи в
форуме участвовали главные внештатные специалисты-онко-
логи и ведущие специалисты тридцати российских регионов.

Форум, организованный по инициативе министерств здраво-
охранения России и Армении, проводится ежегодно с 2014 года.
В этом году – на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава РФ в Обнинске.

В повестке – обсуждение вопросов реализации национальных
программ по онкологии и радиологии, развития электронного
здравоохранения и телемедицины.

В своем выступлении Вероника Скворцова отметила значи-
мость данного события для развития приоритетных направле-
ний национальных отраслевых систем: «Значение прямого дове-
рительного диалога между организаторами здравоохранения,
врачами и специалистами наших стран сложно переоценить. Про-
шедшие годы показали высокую востребованность нашего фо-
рума как уникальной площадки для обсуждения общих тем».

Федеральный министр подчеркнула, что в нынешнем году
главная тема обсуждения - профилактика и лечение онкологи-
ческих заболеваний: «Президентом России Владимиром Пути-
ным перед нами поставлена задача по снижению смертности от
онкологических заболеваний. В рамках национального проекта
«Здравоохранение», который начинает реализовываться в ян-
варе 2019 года, нами подготовлен комплексный федеральный
проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В ближай-
шие годы мы должны сформировать единую вертикально ин-
тегрированную противоонкологическую систему - от первич-
ного звена здравоохранения до ведущих национальных онколо-
гических центров. Кроме этого планируется выработать то-
тальную настороженность к онкологическим заболеваниям у
врачей первичного звена. Для этого будет внедряться инте-
рактивная, хорошо иллюстрированная образовательная про-
грамма». По словам Вероники Скворцовой, важнейшую роль
в решении поставленных задач играет профилактика и расши-
рение скринингов, в первую очередь в ходе диспансеризации.
При этом министр отметила, что онкология – та область меди-
цины, которая наиболее тесно сопряжена с инновационным раз-
витием. Она поблагодарила коллектив МРНЦ им. А.Ф. Цыба за
активное участие в научных разработках.

Приветствуя собравшихся, Анатолий Артамонов поблагода-
рил организаторов форума за возможность его проведения на
калужской земле. В числе факторов, способствующих профи-
лактике онкозаболеваний, глава региона назвал популяризацию
здорового образа жизни и воспитание у населения культуры
своевременного обращения за медицинской помощью. Он так-
же напомнил о необходимости поощрения специалистов, кото-
рые на ранних стадиях выявляют предрасположенность паци-
ентов к онкологическим заболеваниям.

Перед началом форума его участники почтили минутой мол-
чания память погибших при Спитакском землетрясении в Ар-
мении, которое произошло 30 лет назад.

Вероника Скворцова в сопровождении Анатолия Артамоно-
ва, а также гости форума познакомились с выставкой, посвя-
щенной жизни и деятельности академика А.Я. Абрамяна, от-
крытой в фойе МРНЦ. Здесь же прошла презентация книги
«Армяне в истории и культуре России XVIII-XX вв.». Гости
посетили мемориальный кабинет академика А.Ф. Цыба.

Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в
области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации Сельская Дума
решила:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития сельского поселения «Село Утеше-

во» на 2019 год (приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете

«Бабынинский вестник».
Глава сельского поселения «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Приложение № 1 к решению Сельской Думы
СП «Село Утешево» от 06.12.2018 № 23

Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения
«Село Утешево» за 2017 год, оценка и прогноз на 2018-2021 годы

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от  6.12.2018 г. № 23

«Об утверждении прогноза социально-экономического развития
МО СП «Село Утешево» на 2019 год»

Показатели Ед. 
изм. 

2017г. 2018г. 
оценка 

2019г. 
 прогноз 

2020г. 
 прогноз 

2021г. 
прогноз 

Демография       
Численность населения чел. 1513 1503 1510 1515 1520 

в т.ч. в возрасте моложе трудоспособного чел. 289 293 295 296 298 

трудоспособного возраста чел. 880 892 895 898 900 

старше трудоспособного возраста чел. 344 318 320 321 322 

Число домохозяйств ед. 488 496 497 498 499 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 
населения .= 

чел. 10.58 7.98  
(12) 

8.61  
 (13) 

9.24 
(14) 

9.89  
(15) 

Общий коэффициент смертности на 1000 на-
селения. = 

чел. 15.86 7.32 
 (11) 

5.96 
(9) 

5.28  
(8) 

5.26 
 (8) 

Коэффициент естественного прироста / убы-
ли/= 

 -5.28 0.66  2.65 3.96 4.63 

Рынок труда и заработной платы чел.      

Численность работающих в отраслях эконо-
мики 

чел. 119.9 119.2 124.1 130.1 130.1 

в т.ч. в материальном производстве чел. 35 35 40 45 45 

в непроизводственной сфере чел. 84.9 84.2 84.1 85.1 85.1 

Численность не занятых трудовой деятельно-
стью граждан. 

чел. - - - - - 

Численность официально зарегистрированных 
безработных = 

чел. 12 2 2 2 2 

Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению 

% 1.36 0.22 0.13 0.13 0.13 

Фонд оплаты труда по полному кругу пред-
приятий = 

т.р. 22628.04 23496.1 23948.6 24415.6 24430.6 

в т.ч. в материальном производстве = т.р. 770 770 1000 1125 1125 
в непроизводственной сфере т.р. 21858.04 22726.1 22948.6 23290.6 23305.6 
Среднемесячная заработная плата т.р. 15.73 16.43 16.1 15.64 15,65 
Прожиточный минимум т.р. 9665 10482 11000 11300 11700 

Число крупных и средних предприятий 
промышленности 

ед. -     

Число малых предприятий ед. 13     

Ввод в действие жилья кв.м. 942.1     

Оборот розничной торговли т.р. 29759.74 30357.11 31723.8 33763.8 34503.8 
Объём платных услуг т.р. 149.14 154.9 360 370 380 

Сельское хозяйство       

Число хозяйствующих субъектов = ед. 2     

Фермерские (крестьянские) хозяйства = ед. 15     

Личные подсобные хозяйства ед. 488 496 497 498 499 

Сельскохозяйственные угодья га. 2215 
 

2253 2253 2253 2253 

в т.ч. пашни га. 2215 
 

2253 2253 2253 2253 

посевы га.      

в т.ч. зерновые = га. -     

картофель га. -     

Корма = га. 2215 2253 2253 2253 2253 

поголовье скота в т.ч. гол. 1720 1627 1602 1600 1600 

КРС гол. 1720 1972 1602 1600 1600 

 в т.ч. коров = гол. 1052 1231 1053 1070 1100 

Лошадей = гол. -     
овец гол. 733 500 550 600 650 

свиней гол. 44 39 45 50 55 

Производство основных видов продукции       
Зерно = т.      
Картофель = т.      
Молоко = т.      
Реализовано на убой скота в живом весе т. 410 415 415 418 420 

Валовая продукция с/х = т.р. 309108 387495 393400 394000 395000 

Надой на корову = кг -     
Урожайность зерновых = ц/га      
Заготовка грубых и сочных кормов = т. 4390 

 
5650 6500 6500 6500 

В расчёте на условную голову = ц/к. 
ед. 

30 40 46 46 46 

Реализовано продукции собственного про-
изводства 

т.р.      

Зерна = т.р. -     
Картофеля т.р. --     
Молока = т.р.      
Корма = т.р. -     
Выручка от реализации товаров, продукции 
работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих ана-
логичных платежей) 

т.р. 29200 29500 30100 30300 30500 

Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, (работ, услуг)  

т.р. 54500 54000 54000 55000 55000 

Прибыль (убыток) от продаж т.р. -25300 -24500 -23900 -20000 -20000 

Прибыль (убыток) от прочих операций (про-
чие доходы и расходы)  

т.р. -     

в том числе субсидии из бюджетов т.р.      
Прибыль (убыток) до налогообложения т.р. -25300 -24500 -23900 -20000 -20000 

 Задолженность по выплате заработной платы т.р. 0 0 0 0 0 

Численность работающих в с/х чел. 35 36 40 45 45 

ФОТ в с/х т.р. 770 770 1000 1125 1125 

Финансы =       
Бюджет СП-доходы = т.р. 17154.6 9862 9863 9867 9867 
Бюджет СП-расходы = т.р. 10290.7 9862 9863 9867 9867 
Дефицит (-), профицит (+)= т.р. 6863.9 -    
В т.ч. собственные доходы = т.р. 3126.1 2800 2800 2800 2800 
Дотации и субвенции из областного бюдже-
та= 

т.р. 14028.5 7061.8 7063 7067 7067 

 

Прибыль по кругу прибыльных предприятий т.р. -     
Убыток по кругу убыточных предприятий т.р. -25300 -24500 -23900 -20000 -20000 

Задолженность по выплате заработной платы т.р. -     
Органы местного самоуправления       
Численность работающих, в органах местного 
самоуправления = 

чел. 7 7 7 7 7 

Расходы бюджета на органы местного само-
управления = 

т.р. 3047.5 3302 3303 3303 3303 

в т.ч. заработная плата = т.р. 1978 2312 2312 2312 2312 

 Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
сельского поселения «Село Утешево» на 2019 год

Экономико-географическое положение
Сельское поселение «Село Утешево» с административным центром в селе Утешево образовано 1

января 2006 года. Всего в состав поселения входит 22 населенных пункта, объединенных общей
территорией и поддерживающих с административным центром производственные и культурно-
бытовые связи.

Сельское поселение «Село Утешево» расположено в 50 км юго-западнее областного центра – г.
Калуги – и связано с ним автодорогой Калуга-Вязьма. Районный центр п. Бабынино находится в 20
км южнее с. Утешево.

Площадь сельского поселения составляет 19.1 тыс. га, из них сельхозугодья – 15.1 тыс. га, лесные
угодья – 1.7 тыс. га. Территория сельского поселения богата месторождениями торфа, песчано-
гравийных смесей.

Численность населения сельского поселения составляет 1503 человека. Доля трудоспособного
населения составляет 64 %.

По состоянию на 01.01.2018 года на территории поселения зарегистрировано 18 предприятий,
организаций и учреждений, в том числе 2 сельскохозяйственных предприятия.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Село Уте-

шево» и формирует основную часть доходов местного бюджета. 23% из общей массы занятого
населения трудятся в сельском хозяйстве.

По состоянию на 01.01.2017 г. сельскохозяйственное производство на территории сельского посе-
ления осуществляют 2 предприятия, зарегистрировано 15 фермерских хозяйств, из которых только
одно занимается производством сельхозпродукции:

1. ООО «Агросистемы» 10. КФХ Мюнц В. Э.
2. ООО «Центр генетики «Ангус» 11. КФХ Тютюник В. Ф.
3. КФХ Парахина С. А. 12. КФХ Солтыс М. И.
4. КФХ Чахалашвили Э. 13. КФХ Бровкин В. И.
5. КФХ Жигарев В. В. 14. КФХ Царикова М. К.
6. КФХ Жигарева Т. Н. 15. КФХ Коваленко И. И.
7. КФХ Саланович М. В. 16. КФХ Хасанова Г. В.
8. КФХ Волкова Т. В. 17. КФХ Табашевский В. Г
9. КФХ Богданова Н. Ф.
Торговля и платные услуги населению
Торговая сеть на территории сельского поселения «Село Утешево» представлена предприятиями

розничной торговли Бабынинского райпотребобщества и торговыми точками частных предприни-
мателей.

Бабынинское райпо имеет на территории поселения 3 магазина розничной торговли: в с. Утешево,
с. Вязовна, д. Лопухино.

На территории поселения также имеются торговые точки частных предпринимателей: Байрамо-
вой И. Ю. – 1, Безхутрой С. В. – 1, Сорокина С. В. – 1, Ореховой Е. В. – 1, Каграманова Ш. Э. – 1.
Оборот розничной торговли у частных предпринимателей составил 22 807 тыс. руб.

Все торговые предприятия осуществляют торговлю продовольственными и промышленными това-
рами, постоянно занимаются улучшением интерьеров, благоустройством прилегающих террито-
рий, расширением ассортимента представленной продукции, что положительно влияет на архитек-
турный облик населенных пунктов сельского поселения «Село Утешево».

Финансовое состояние в торговле остается стабильным за счет расширения ассортимента товаров,
улучшения качества обслуживания, организации труда.

Население, занятость и оплата труда
Численность постоянного населения в сельском поселении «Село Утешево» на протяжении после-

дних лет поддерживается за счет миграции. За 2018 год произошло снижение численности населе-
ния на 10 человек.

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от  3.12.2018 г. № 49
«О проведении ярмарок на территории МО СП «Поселок Бабынино»

Руководствуясь Постановлением Правительства Калужской области №470 от 30.08.2011
года «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Калужской области», в целях расширения ярмарочной торговли:

1.Утвердить на 1-й квартал 2019 года план проведения ярмарок на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабынино».

2.Контроль по организации проведения ярмарок возложить на заместителя главы админис-
трации МО СП «Поселок Бабынино» Смирнова Дмитрия Сергеевича.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

ПЛАН проведения ярмарок
на территории МО СП «Поселок Бабынино» на I квартал 2019года

№ 
п/п 

 
Наименование 

ярмарки 

Наименование 
организатора 

ярмарки 

Место нахождения органи-
затор ярмарки, телефон, 

фамилия, 
имя, отчество руководителя 

Тип 
ярмарки 

Режим работы 
ярмарки 

Срок проведения 
ярмарки 

Место проведения 
ярмарки 

1. Ярмарка 
 
 
 
Праздничная 

Администрация  
муниципального 
образования  СП 
«Поселок Бабы-
нино» 
 

п. Бабынино, 
ул. Ленина, 21, 
Воробьев Денис Ми-
хайлович 
т.8(48448) 2-21-66 

универсаль-
ная 
 
 
универсаль-
ная 

 
с 8.00 
до 12.00 
часов 

еженедельно по 
вторникам и 
пятницам 
 
  
01.01.19 г. 
04.01.19 г. 
08.01.19 г.  
08.03.19 г. 

п. Бабынино, ул. 
Советская,  при-
вокзальная пло-
щадь 

2. Ярмарка 
 
 
 
Праздничная 

Бабынинское 
районное потре-
бительское об-
щество  

п. Бабынино, 
ул. Ленина, 10,  
Ягудаев  Иосиф Шава-
дович,  
т.: 8(48448) 2-14-92 

специализи-
рованная 
 
 
сельскохо-
зяйственная 

с  8.00 до 
14.00 часов 

еженедельно:  
вторник-
воскресенье 
 
 
с 01.01.19 г. по 
06.01.2019 г. 
23.02.2019 г. 
08.03.2019 г. 

п. Бабынино ул. 
Ленина и ул. Со-
ветская 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от  5.12.2018 г. № 818

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов МР «Бабынинский район»

(включая подведомственные казенные учреждения)»

 В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 30.05.2016 г. №211 «Об утверж-
дении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд муниципального района «Бабынинский район», содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции постановлений администрации МР
«Бабынинский район» от 29.05.2017 №316, от 29.08.2018 №537), постановлением администра-
ции МР «Бабынинский район» от 07.08.2017 №474 «О порядке определения нормативных зат-
рат на обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подве-
домственные казенные учреждения)» администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации МР «Бабынин-

ский район» (включая подведомственные казенные учреждения)» (прилагается).
2. При планировании закупок администрации МР «Бабынинский район» и подведомственным

казенным учреждениям на 2019 год руководствоваться настоящим постановлением.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации МР «Бабынин-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой информацион-
ной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих дней со дня принятия.

Окончание на 4-ой стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую Галину Сергеевну ЗВОНАРЕВУ

поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет в жизни все что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

60 прожить непросто,
Поздравляем в Юбилей!
Будь же ты и в девяносто
Всех моложе и бодрей!

Родные и друзья.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Автозапчасти».
Телефон: 8-930-842-23-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ПРИНИМАЕТ   бабушка. Снимет порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ершовым Виктором Викторовичем, почтовый ад-
рес: г.Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 24, кв. 27, адрес электронной почты:
vik_ershov@mail.ru, контактный телефон: 8-910-709-63-17, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 2800, выполняются кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:

1. 40:01:150805:249, адрес (описание местоположения) объекта: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
с/с Хваловский, сдт «Орион», уч. 111. Кадастровый квартал – 40:01:150805.

Заказчиком кадастровых работ является Гвоздкова Ирина Болеславовна, по-
чтовый адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 194, корп. 1, кв. 42, контактный
телефон: 8-910-607-59-56.

2. 40:01:150805:326, адрес (описание местоположения) объекта: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
сдт «Орион». Кадастровый квартал – 40:01:150805.

Заказчиком кадастровых работ является Воронцов Лев Владимирович, по-
чтовый адрес: г. Калуга, ул. Врубовая, д. 45, кв. 5, контактный телефон: 8-953-
321-61-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис
101 «15» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января
2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12»
декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д.
57, корпус 1 «г», офис 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от  5.12.2018 г. № 818

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2019 года:
- Постановление администрации МР «Бабынинский рай-

он» от 31.08.2017 г. № 521 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов МР «Бабынинский район» (включая подведомствен-
ные казенные учреждения)»;

- Постановление администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 14.09.2018 года № 564 «О внесении изменений в
Постановление администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 31.08.2017 г. № 521 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов МР «Бабынинский район» (включая подведомствен-
ные казенные учреждения)»;

- Постановление администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 24.07.2018 года № 454 «О внесении изменений в
Постановление администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 31.08.2017 г. № 521 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов МР «Бабынинский район» (включая подведомствен-
ные казенные учреждения)»

5. Настоящее Постановление подлежит официально-
му опубликованию и вступает в силу с 01.01.2019 года.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно оз-
накомиться в администрации МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы  СП «Село Сабуровщино»
от  26.11.2018 г. № 9

«Об установлении на III квартал 2018 года размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом РФ, Законом Калужс-
кой области от 08.02.2006г. № 170-ОЗ «О реализации
прав граждан на предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 30 10.2018 г. № 679 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально – демографическим группам на-
селения Калужской области за III квартал 2018 года»,
информацией размещенной на сайте Kaluga/statgks.ru.

постановляю:

1. Установить на III квартал 2018 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на

каждого члена семьи, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 430150 рублей.

 1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма, в сумме 15723 рублей.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 4 декабря 2018 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:010301:26, площадью 61 493 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир – населенный пункт, участок находится примерно в 1816 м. от
ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Гулиджанян Славик Сейранович. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок - 4 359 руб. 42 коп.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:010301:28, площадью 4 406 кв. м., адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 931 м. от
ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Гулиджанян Славик Сейранович. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 312 руб. 35 коп.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:010301:29, площадью 1 204 кв. м, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ориентир – населенный пункт, участок находится примерно в 1033 м. от
ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Гулиджанян Славик Сейранович. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 85 руб. 63 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабы-

нинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муни-
ципального образования сельского поселения «Село Муромцево» Калужской области от 03.09.2018 № 64 (лоты №№ 1-
3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 24.10.2018 г. №
85 (11319).

ИЗВЕЩЕНИЕ  о возможности предоставления земельных участков
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  Бабынинского района информирует  о возможности

предоставления  в  аренду:
· Земельного участка,  с кадастровым номером: 40:01:030416:327  площадью 400,0 кв. м, категория земель: «земли

населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д.17;

· Земельного участка,  с кадастровым номером: 40:01:030408:771  площадью 426,0 кв. м, категория земель: «земли
населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Лесная.

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

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

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

витель (доверенность, копия паспорта представителя).
                                               Администрация  городского поселения  «Поселок Воротынск».

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на I полугодие 2019

года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в

редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-

дане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабы-
нинский вестник»!


