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С 15 апреля стартует второе Всероссийское он-
лайн-голосование по выбору объектов для благо-
устройства, которые будут реализованы в 2023 году.
Россиянам старше 14 лет предлагается принять учас-

тие в выборе объектов для благоустройства по месту сво-
его жительства. Средства федерального проекта потра-
тят на те объекты, которые наберут наибольшее число
голосов.
Голосование проходит в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Организаторами выс-
тупают: Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации и Мини-
стерство цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации.
Как можно проголосовать:
- на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через

портал Госуслуг или пройдя быструю регистрацию че-
рез свой мобильный телефон;
- а также через приложение Волонтера.
Для сопровождения Всероссийского онлайн-голосова-

ния за объекты благоустройства зарегистрировано 36 ты-
сяч волонтеров по всей стране (планируемое количество
в 2022 году – 20 тысяч волонтеров, в прошлом году по
итогам голосования приняло участие 32,8 тысяч добро-
вольцев).
Для благоустройства в 2023 году в поселке Бабынино

предлагается 3 территории. За одну из них необходимо
будет проголосовать:
- благоустройство сквера на ул. Центральная;
- благоустройство пешеходной дорожки на ул. Зеленая;
- благоустройство привокзальной площади. 
В поселке Воротынск также из 3 предложенных обще-

ственных мест необходимо будет выбрать одно:
- общественная территория сквер “Молодежный”, рас-

положенная по адресу ул. 50 лет Победы (1-й этап);
- общественная территория “Футбольное поле” по ад-

ресу ул. Школьная, 11;
- общественная территория пешеходная зона по ул. Цен-

тральная. 
Голосование продлится до 30 мая 2022 года.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Эти ребята не только танцуют в ансамбле казачье-
го танца «Иван-да-Марья». Они ведут активную об-
щественную жизнь, участвуя во всех акциях и дру-
гих мероприятиях пат-
риотической направ-
ленности, проводимых
в районе, оттачивают
умение владеть пикой,
саблей, нагайкой, мар-
шировать и многое дру-
гое. А еще они с инте-
ресом посещают кру-
жок «Казачата» при
районном музее, где
ими руководит О.В.
Кислакова. С ней они
изучают историю каза-
чества, быт, традиции,
культуру. Поэтому не
случайно эту встречу
два руководителя орга-
низовали сообща.

Они подготовили не-
большие ознакомитель-
ные видеоролики: пре-
подаватель истории,
традиций и быта казаче-
ства Ольга Вячеславов-
на рассказала ребятам Центра о донских казаках,
укладе их жизни, Ирина Викторовна – о жизни и
творчестве наших казачат. Гости выступили с ма-
леньким концертом, дали уроки мастерства по флан-
кировке шашкой, нагайкой и пикой .

На сегодня в Центре живут 11 несовершеннолет-
них из разных районов области, в том числе и наше-
го. Первые минуты знакомства прошли в некото-
ром напряжении, но очень быстро зрители заинте-
ресовались, стали поддерживать казачат аплодисмен-
тами. А затем началось более близкое знакомство.
Некоторые воспитанники Центра захотели попро-
бовать повторить упражнения с шашкой и нагай-
кой.

Затем Ольга Вячеславовна и Ирина Викторовна
ответили на вопросы, причем, задавали их не только

 Ïåðâûé îïûò
îêàçàëñÿ ïîëîæèòåëüíûì

 8 апреля в Калужском областном социально-реабилитационном Центре для не-
совершеннолетних  “Муромцево” прошла интересная и познавательная встреча.
В гости к воспитанникам Центра приехала группа ребят 4 Бабынинского кадетс-
ко-казачьего отряда «Казачья воля» под руководством атамана И.В. Остудиной.

ребята, но и взрослые. Всех удивило умение дево-
чек владеть оружием. Спрашивали, как попасть в
коллектив, действительно ли казачата умеют ездить

верхом на лошадях, трудно ли научиться фланиров-
ке и в чем ее хитрости. О том, что за знаки и награды
у ребят на форме и за что их вручают, рассказала
урядник Мария Успенская.

Однако гости приехали не только познакомиться и
рассказать о себе, но и привезли подарки. И.В. Осту-
дина передала Центру от казачат настольные игры,
сладости.

Для казачат такая встреча первая. Чувствовалось,
как они напряжены и волнуются. Но им было чем
удивить и заинтересовать, и ледок сдержанности бы-
стро растаял. Хозяева и гости встречей остались до-
вольны.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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АКТУАЛЬНО ГЛАВНАЯ ТЕМА

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
ОТ ВОСЬМИ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ НАЧНУТ

ПОЛУЧАТЬ НОВУЮ МЕРУ ПОДДЕРЖКИ

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области на внеочеред-
ном заседании сессии приняли закон, который позволит осуществлять в ре-
гионе выплаты семьям, имеющим детей от восьми до семнадцати лет. Напом-
ним, что эта мера соцподдержки появилась по инициативе Президента РФ
Владимира Путина.

– Из областного бюджета будет идти софинансирование данной выпла-
ты. Ее получат семьи со среднеду-
шевым доходом ниже величины про-
житочного минимума, – рассказал
председатель Законодательного Со-
брания Геннадий Новосельцев.

Предполагается, что в нашем реги-
оне ее будут получать почти 32 ты-
сячи человек.

 Размер выплаты в зависимости от
доходов семьи составит: 6 029 руб-
лей (50 % величины прожиточного
минимума на ребенка), 9 043,50 руб-
ля (75 % величины прожиточного
минимума на ребенка) – если при вып-
лате в размере 50 % среднедушевой
доход семьи не достиг прожиточного
минимума, 12 058 рублей (100 % ве-
личины прожиточного минимума на
ребенка) – если при выплате пособия в сумме 75 % среднедушевой доход
все еще не достигает величины прожиточного минимума.

 Прием заявлений будет осуществляться с 1 мая 2022 года на портале
Госуслуг и в МФЦ. Устанавливаться выплата будет сразу на год. Осуще-
ствлять ее будет Пенсионный фонд РФ.

 Семья, которая подаст заявление с 1 мая 2022 года, получит средства и за
апрель, если к 1 апреля ребенку уже исполнилось восемь лет.

УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОЦГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ,
УЧАСТВУЮЩИМ В СПЕЦОПЕРАЦИИ

На заседании сессии Законодательного Собрания были установлены вып-
латы военным и нацгвардейцам – жителям Калужской области, принимаю-
щим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и
Украины. Об этом рассказал председатель парламента Геннадий Новосель-
цев.

 – Если человек был ранен и стал инвалидом I группы, выплата составит
500 тыс рублей, II, III группы – 300 тыс рублей. Выплата родственникам
погибших составит 1 млн рублей. Эти выплаты будут идти в дополнение
к федеральным, – добавил он.

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ УСИЛЕН

По инициативе областного минфина депутаты регионального парламента
внесли изменения в закон об областном бюджете на 2022 год.

– Теперь все контракты стоимостью более 50 млн рублей будут переве-
дены на казначейское сопровождение. Ввиду того, что авансирование по
госконтрактам теперь может составлять 90 процентов, это важная
мера, чтобы обеспечить эффективный контроль над расходованием бюд-
жетных средств, – рассказал председатель Законодательного Собрания
области Геннадий Новосельцев.

А. ЕФИМОВА.

КОНКУРС

«Íà ñòðàæå çàêîíà»
Дистанционный конкурс творческих работ под таким

названием, посвященный 300-летию образования про-
куратуры России,  прошел в районе в январе этого
года.

Ребята из Калужского областного социально-реабилитационного
Центра для несо-
вершеннолетних
 ” М у р о м ц е в о ”
приняли в нём ак-
тивное участие.
Победительницей
 стала воспитанни-
ца Центра Лилия
Волкова.

6 апреля для ее
н а г р а ж д е н и я
Центр посетил
прокурор Бабы-
нинского района
Александр Вален-
тинович Герцев.
Он вручил Лиле
грамоту и памят-
ный подарок.

Наш корр.

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 «Бабынинский
вестник»!

Î õîäå ñáîðà ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå

– Узнав о сборе гуманитарной помощи для детей из Донбасса, жители нашего поселка по два-три
человека ежедневно несут в больницу необходимые вещи и товары. Сотрудники поликлиники приго-
товили к сортировке принесенные неравнодушными людьми вещи по коробкам – одежду отдельно,
принадлежности отдельно. Многие приносят для отправки детские бутылочки, пеленки, рубашечки,

памперсы, детское питание. Когда видишь такое искреннее уча-
стие людей в этой гуманитарной акции, на душе становится
приятно, – рассказывает заведующая поликлиникой п.Воротынск
Елена Александровна Гольцова.

 – Для молодых мам несут сахар, крупы и другие продукты дли-
тельного хранения. Кроме того сотрудники медучреждений, как
никто другой понимая своевременность помощи малышам и их
мамам, организовали сбор денежных средств и уже собрали
одиннадцать тысяч рублей. На эти средства в ближайшее вре-
мя мы закупим все необходимое, после чего вся партия будет
отправлена в Калужское региональное отделение Российского
Красного Креста (РКК).

 Мне удалось побеседовать и с начальником отдела кадров ГБУЗ
КО «Центральная районная больница Бабынинского района» О.А.
Ермольцевой, ответственной за сбор помощи в Бабынино.

 – Вся гуманитарная помощь собранная нашими сотрудниками
находится в кабинете главного врача. В ближайшее время мы
проведем сортировку и упаковку, после чего отправим на пункт

сбора, вместе с коробками собранными в других медучреждениях района. Вещи индивидуального
пользования – пеленки, бутылочки для детского питания, естественно, новые, в заводской упаковке.
Для старших деток собираем и малоношеные вещи. Все ФАПы информированы о работе по сбору
детских вещей, – подчеркнула Олеся Андреевна.

 Всю эту работу координирует главный врач Центральной районной больницы К.В. Рождественская,
которая уже отвозила собранную ранее помощь в Калужское региональное отделение Российского Крас-
ного Креста.

О. ЦАПЕНКО.
Фото предоставлено ЦРБ Бабынинского района.

НОВОСТИ РАЙОНА

Ñ êíèãîé äðóæèì ñ äåòñòâà
Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Г.Х. Андер-

сена, весь мир отмечает Международный день детской книги.
Его празднование установлено в

1967 году по инициативе и решению
Международного совета по детской
книге.

В рамках празднования этого Дня в
детском саду «Улыбка» п. Бабынино
прошли литературные посиделки
“Как бы жили мы без книг”.

Ребятам рассказали о Дне книги.
Они активно участвовали в конкур-
сах: “Угадай, о каких книгах идет
речь”, “Узнай сказку Андерсена”,
“Шуточные вопросы”, “Какие посло-
вицы о книге и чтении ты знаешь”, с
удовольствием отвечали на вопросы
сказочной викторины.

Äåòè – ëó÷øèå àðòèñòû
В  детском  саду «НЕЗАБУДКА» п. Воротынск прошла театральная неделя.
Ребята очень  любят эту

неделю, так как она связа-
на с любимыми книгами и
сказками. А ещё, ребята
могут попробовать себя в
роли настоящих артистов,
выступить перед родителя-
ми и ребятами из других
групп. Ребята группы
«Маргаритки» открыли  те-
атральный сказочный се-
зон представлением сказки
С.Я. Маршака «Кошкин
дом». Юные артисты  так
хорошо играли, что зрите-
ли почувствовали себя, как
в настоящем театре.

 Äåâî÷êè
îêàçàëèñü êðó÷å
В конце марта проходило Первен-

ство Калужской области по баскет-
болу среди юношей и девушек 2010-
2011 годов рождения.

Наш район был представлен 4 командами, тре-
нерами которых являются С.В. Горелов, Н.С. Го-
релов и Ю.Ф.Володин. По итогам соревнова-
ний места распределились следующем обра-
зом:

II место – девочки из команды “Лидер “;
IV место – юноши из команды “Метеор”;
V место – юноши из команды “Лидер”.

Наш корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 6.04.2022 г. № 185
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» №108 от 07.02.2014 г. «Об
утверждении уполномоченного органа на определение

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд»

Руководствуясь Положением «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№380 от 29.09.2009 года постановляет:

1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский
район» №108 от 07.02.2014 г. «Об утверждении уполномочен-
ного органа на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков при закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

 1.1. Пункт 2 «Перечень заказчиков на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) по закупке товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд» изложить в новой
редакции (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 28.04.2015 г. № 293 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МР «Бабынинс-
кий район» №108 от 07.02.2014 г. «Об утверждении уполномо-
ченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков при закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»».

3. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 22.11.2016 г. № 431 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МР «Бабынинс-
кий район» №108 от 07.02.2014 г. «Об утверждении уполномо-
ченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков при закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»».

4. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 06.06.2017 г. № 337 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МР «Бабынинс-
кий район» №108 от 07.02.2014 г. «Об утверждении уполномо-
ченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков при закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Утешево»

от 6.04.2022 г. № 18
«О внесении изменений в программу профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
ценностям при осуществлении муниципального

контроля в сфере благоустройства на территории
сельского поселения «Село Утешево»

С целью приведения нормативной правовой базы СП «Село
Утешево» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село
Утешево», администрация сельского поселения «Село Утеше-
во» постановляет:

1. Внести изменения в Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществ-
лении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории сельского поселения «Село Утешево» на 2022 год
(далее - Программа), утвержденную постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 17.11.2021 № 54 «Об утверж-
дении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории
сельского поселения «Село Утешево», следующего содержания:

1.1. п.4 раздела III «Перечень профилактических мероприя-
тий, сроки (периодичность) их проведения» Программы изло-
жить в следующей редакции:

4. Профи-
лактиче-
ский визит 

Профилактический визит проводится 
инспектором в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видеоконфе-
ренцсвязи. 
В ходе профилактического визита ин-
спектором осуществляются консульти-
рование контролируемого лица, а также 
сбор сведений, необходимых для отне-
сения объектов контроля к категориям 
риска. 
 

 
Заместитель 
главы адми-
нистрации, 

ведущий спе-
циалист 1 
разряда 

 
 

Профилакти-
ческие визи-
ты подлежат 
проведению в 
течение года 
(при наличии 
оснований). 
Обязательные 
профилакти-
ческие визи-
ты проводят-
ся в 3 кварта-
ле 2022 года. 

 

от 7.04.2022 г. № 6
«О внесении изменений в «Правила землепользования

и застройки на территории сельского поселения
«Село Утешево»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского по-
селения «Село Утешево» Балакунову Л.Н.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

С целью приведения нормативной правовой базы СП «Село
Утешево» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село
Утешево», Сельская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Село Утешево» (далее – Правила)
следующие изменения:

1.1. Статью 14 Правил дополнить пунктом 2.6. следующего
содержания:«2.6. обнаружение мест захоронений погибших при
защите Отечества, расположенных в границах муниципально-
го образования.».

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

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 7.04.2022 г. № 7
«О досрочном прекращении полномочий»

от 7.04.2022 г. № 8
«Об освобождении от арендной платы за использование

муниципального имущества (в том числе земельных
участков), находящегося в муниципальной

собственности СП «Село Утешево»

В связи со сложившейся экономической обстановкой, в целях
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах
сельского поселения «Село Утешево», утвержденным решени-
ем Сельской Думы от 22.03.2018 № 6 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах СП «Село Утешево»,
Уставом сельского поселения «Село Утешево», Сельская Дума
решила:

1. Освободить с 1 марта 2022 года арендаторов, являющих-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченных по состоянию на 1 марта 2022 года в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», осуще-
ствляющих основные виды деятельности в соответствии с
разделами A, C, D, R Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), от
арендной платы по договорам аренды муниципального имуще-
ства и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения «Село Утешево».

2. Установить, что освобождение от арендной платы в со-
ответствии с п. 1 настоящего решения носит заявительный
характер.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года, и утрачивает силу с 1 января
2023 года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Бабынино»

от 6.04.2022 г. № 18
«О внесении изменений и дополнений в программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства

на территории МО СП «Село Бабынино» на 2022 год»

В целях приведения нормативной базы МО СП «Село Бабыни-
но» в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом МО СП «Село Бабынино», по-
становляет:

1. Внести изменения и дополнения в программу профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоус-
тройства на территории МО СП «Село Бабынино» на 2022
год, утвержденную постановлением администрации МО СП
«Село Бабынино» от 18.11.2021 г №37 «Об утверждении про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории МО СП «Село
Бабынино» на 2022 год (далее – Программа) следующего содер-
жания:

1.1. дополнить раздел III. Перечень профилактических мероп-
риятий, сроки (периодичность) их проведения Программы пун-
ктом 4 следующего содержания:

 

4 Профилак-
тический 

визит 

Профилактический визит проводится 
инспектором в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видеокон-
ференцсвязи. В ходе профилактиче-
ского визита инспектором осуществ-
ляются консультирование контроли-
руемого лица, а также сбор сведений, 
необходимых для отнесения объектов 
контроля к категориям риска. 

Ведущие спе-
циалисты ад-
министрации 

Профилактические 
визиты подлежат 
проведению в те-

чение года (при на-
личии оснований). 
Обязательные про-
филактические ви-
зиты проводятся в 
3 квартале 2022 го-

да. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО СП «Село
Бабынино» В.А. Титкина.

Глава администрации СП «Село Бабынино» В.В. ПИУНОВ.

МАТЕРИАЛЫ объекта экологической экспертизы,
обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих

ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории
Калужской области

Данные о численности охотничьих ресурсов получены в ходе
зимних учётов охотничьих ресурсов: зимнего маршрутного учё-
та (ЗМУ) и учёта в местах искусственных концентраций (на под-
кормочных площадках – ПП), проведённых в соответствии с при-
казами ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяй-
ства» от 24.11.2021 № 86 и от 24.11.2021 № 89 и размещёнными
на официальном сайте Минприроды России.

Численность диких копытных животных рассчитана по алгорит-
му, изложенному в утверждённой методике ЗМУ, или определена в
ходе учётов на подкормочных площадках (ПП). Площади охотни-
чьих угодий взяты из Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Калужской области, утверж-
дённой постановлением Губернатора Калужской области от
25.03.2022 № 125 с учётом данных Информационного отчёта по
второму этапу выполнения работ по государственному контракту
№ 42 от 29 мая 2018 года на выполнение работ по разработке
проекта схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Калужской области (проект схемы разме-
щения, использования и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Калужской области).

Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в
соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих
ресурсов, утверждёнными Приказом Минприроды России от

25.11.2020 № 965 «Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охот-
ничьих ресурсов в охотничьих угодьях», с учётом Определения
Верховного Суда РФ от 05.03.2014 № 56-АПГ14-2.

Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ре-
сурсов, а также информация об охотничьих угодьях и численно-
сти представлены в таблице.

Охотничье угодье 

Информация для квотирования охотничьих ресурсов 

лось косуля 

Площадь среды 
обитания охот-

ничьих ресурсов, 
тыс. га 

Численность, голов 
(метод учёта) 

Квота добычи, го-
лов 

Площадь среды 
обитания охот-

ничьих ресурсов, 
тыс. га 

Численность, голов 
Квота добычи, го-

лов 

Бабынинское РО 
КООООиР 

51,86 34 (ЗМУ) 1 51,86 172 (ЗМУ) 12 

Общедоступные 
охотничьи угодья 

19,19 0 - 19,19 11 - 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
объекта экологической экспертизы – материалов,

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории

Калужской области в МР «Бабынинский район»
Заказчик материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи

охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на терри-
тории Калужской области и работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской обла-
сти

ОГРН: 1114029001195
ИНН 4029045065
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область,

город Калуга, улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-99-95,
Адрес электронной почты: priroda@adm.kaluga.ru
Исполнитель проектной документации и работ по оценке воз-

действия на окружающую среду:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской обла-

сти
ОГРН: 1114029001195
ИНН 4029045065
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область,

город Калуга, улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон: 8 (4842) 71-96-62,
Адрес электронной почты: galchenkov@adm.kaluga.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за организа-

цию общественных обсуждений на территории МР «Бабынинс-
кий район»:

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) му-
ниципального района “Бабынинский район”.

(сокращенное название – Администрация МР “Бабынинский рай-
он”),

ОГНН – 1024000514592
ИНН – 4001004848
Юридический и фактический адрес: 249210, Калужская область,

Бабынинский р-н, п Бабынино, Новая ул., д.4;
Контактная информация: телефон 8(48448) 2-10-31,
Адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной

деятельности на территории МР «Бабынинский район»:
Проведение общественных обсуждений объекта экологической

экспертизы – материалов, обосновывающих лимиты и квоты до-
бычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на
территории Бабынинского района Калужской области.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности на территории МР «Бабынинский район»:

Обоснование лимитов добычи охотничьих ресурсов на период с
1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Калуж-
ской области в МР «Бабынинский район».

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности на территории МР «Бабы-
нинский район»: Российская Федерация, Калужская область, МР
«Бабынинский район», общедоступные и закрепленные охотни-
чьи угодья.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду на территории МР «Бабынинский район»:

С 11 марта 2022 года по 8 апреля 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсужде-

ния на территории МР «Бабынинский район»:
Материалы, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотни-

чьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории
Калужской области МР «Бабынинский район» доступны по адре-
сам:

Официальные сайты:
Администрация МР «Бабынинский район» http://бабынинский-

вестник.рф/;
Районная газета «Бабынинский вестник» https://admmr-

babynino.ru/.
Информационные стенды поселений МР «Бабынинский район»:
ГП «Поселок Воротынск»;
СП «Поселок Бабынино»;
СП «Село Бабынино»;
СП «Село Муромцево»;
СП «Село Сабуровщино»;
СП «Село Утешево».
Доступность объекта общественного обсуждения на терри-

тории МР «Бабынинский район» с 12 апреля 2022 г. по 13 мая
2022 г.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных об-
суждений на территории МР «Бабынинский район», в том числе
форма представления замечаний и предложений:

3 мая 2022 года 12.00. Место проведения общественных обсуж-
дений: зал заседаний администрации МР «Бабынинский район»
(п. Бабынино, ул. Новая, д.4).

 Предполагаемая форма общественных обсуждений – обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложений на территории
МР «Бабынинский район»:

Замечания могут представляться в письменной форме в элект-
ронном виде:

- в министерство природных ресурсов и экологии Калужской обла-
сти по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 201, телефон: 8
(4842) 71-96-62, адрес электронной почты: galchenkov@adm.kaluga.ru

Замечания могут представляться в письменной форме:
Место приема замечаний и предложений: п. Бабынино, ул. Но-

вая, д.4, каб.25, время работы пн. – пят. 08.00 – 16.12, обед 13.00-
14.00, тел.: 8(48448)2-10-24, эл. почта yudina_dv@adm.kaluga.ru.

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты) ответ-
ственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа мест-
ного самоуправления:

Контактные данные заказчика:
Начальник отдела воспроизводства и использования объектов

животного мира и водных биологических ресурсов министерства
природных ресурсов и экологии Калужской области Галченков
Ю.Д. 8(4842) 71-96-62, адрес электронной почты:
galchenkov@adm.kaluga.ru

Ведущий специалист по вопросам природопользования и охра-
ны окружающей среды отдела строительства и архитектуры адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Юдина Д.В., 8 (48448)2-
10-24, адрес электронной почты: yudina_dv@adm.kaluga.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с п. 2 ст. 36 Устава сельс-
кого поселения «Село Утешево», на основании личного заявле-
ния Зайнуллиной Н.С., Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево» решила:

 1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сельской
Думы сельского поселения «Село Утешево» Зайнуллиной Ната-
льи Сергеевны с 7 апреля 2022 года.

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

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
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Милейшую из женщин Прасковью Николаевну АМЕЛИНУ
поздравляем с красивым Юбилеем!

Желаем Вам от жизни вдохновения,
Чтоб каждый день обрадовать Вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения,
И все цветы – для Вас, у Ваших ног.

Пусть Ваши руки отдохнут немного
От всех трудов. А сердце – от забот.
Мы знаем: Вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймет.

Мы любим Вас. И Вам желаем лета:
Пускай оно в душе всегда цветет.
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть Вас Ангел светлый бережет!

Коллектив школы п. Газопровод.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогую  Марию Фёдоровну ЗВОНАРЁВУ
сердечно поздравляем с Юбилеем!

Желаем крепкой памяти, острого зрения и великолепного самочув-
ствия! Будьте здоровы и всегда в приподнятом настроении!

С чудесным Юбилеем! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!

Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!

Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.

От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

Невестки, внуки, правнучки.

РЕКЛАМА
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В ОБЩЕПИТ требуются на работу: повар, буфетчица, кондитер,
в магазин «САМООБСЛУЖИВАНИЯ» продавец.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92; 8-910-910-69-66.

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон: 8 (4842) 202-464.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПРОДАЕТСЯ картошка белого и желтого сорта
(д. Лопухино, д. 4). Телефон: 8-953-468-54-74, Павел.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность Н.А. Витчинову и водите-

лям маршрута Бабынино-Казино, за то, что не забываете жите-
лей отдаленных населенных пунктов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Закрытое акционерное общество «Бабынинский молочный завод» (249210, РФ, Калужская обл., Бабы-

нинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13) настоящим уведомляет акционеров о проведении 20.05.2022
г. в 14-00 ч. Годового общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме собрания по
адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13, на 2-м этаже заводоуправ-
ления.

Время начала регистрации: с 13.30 ч. 20.05.2022 г.
Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой доку-

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность,
заверенную в установленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ЗАО «Бабынинский молочный завод» – 26.04.2022 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ЗАО «БМЗ» за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности ЗАО «БМЗ» за 2021 г.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще-

ства по результатам отчетного года.
Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров.
Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Об избрании Ревизора Общества.
Вопрос 6. Об утверждении Аудитора Общества.
Вопрос 7. О предоставлении согласия в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с

положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополни-
тельного соглашения №К2/77-07/20-00068-П01-Д01 к Договору поручительства №К2/77-07/20-00068-П01,
от «25» декабря 2020 г.

Вопрос 8. О предоставлении согласия в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с
положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополни-
тельного соглашения № К2/77-07/20-00068-З02-Д01 к Договору об ипотеке № К2/77-07/20-00068-З02 от
«02» марта 2021 г.

Вопрос 9. О предоставлении согласия в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с
положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополни-
тельного соглашения № К2/77-07/20-00068-З04-Д01 к договору залога движимого имущества № К2/77-07/
20-00068-З04 от «02» марта 2021 г.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке
дня общего собрания, по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13 в
помещении исполнительного органа Общества начиная с 29.04.2022 г. в течение рабочего дня.

Совет директоров ЗАО «БМЗ» уведомляет акционеров о том, что на основании пункта 3 статьи 17
Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и в соответствии с решением совета директоров, принятым 28.03.2022 г. (Про-
токол № 1 от 28.03.2022 г.) акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций Общества, предоставляется право внести предложения о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного 2021 года и пред-
ложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом общем собрании
акционеров Общества по итогам отчетного 2021 года (предложения акционеров).

Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 22.04.2022 г.
Адрес для направления предложений акционеров: 249210, РФ, Калужская обл., Бабынинский р-н, пос.

Бабынино, ул. Школьная, 13.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в собственность

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городско-
го поселения “Поселок Воротынск” Калужской области информирует о возможности предоставления
в собственность за плату:

1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030407:595, площадью 237,0 кв.м., категория
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «ведение садоводства», адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Центральная.

 Заинтересованные в предоставлении участка граждане, в течение тридцати дней со дня размещения
настоящего извещения в порядке, предусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ, должны подать лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, а также копию документа, удостоверяющего личность, по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-
он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, кабинет 4; 5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.
Обеденный перерыв с 13ч. до 14ч.

Срок подачи заявлений с 13.04.2022г. по 12.05.2022 г.
 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В рамках осуществления выездного приема начальник юридического отдела Рабочего аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Калужской области Виктор Валентинович Никифоров 15 апреля с 10
час. 30  мин. до 14 час. 00 мин. будет проводить бесплатную юридическую консультацию жителей п.Ба-
бынино и Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 17 («Бабынинская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система»), тел.:  8 (48448) 2-14-35; 2-19-99. В приеме также примет
участие помощник нотариуса Бабынинского района Александр Иванович Захаров.

В рамках приема можно будет получить качественную юридическую помощь по различным правовым
вопросам (жилищное право, земельное законодательство, права потребителей жилищно-коммунальных
услуг, трудовое право, право социального обеспечения) и др.

На прием не забудьте маску и все имеющиеся по вашему делу документы.


