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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ðàéîí îòìåòèë Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
В минувшие выходные в стране отмечался праздник всех спортсменов – Всероссийский день физкультурника. В этом году он отмечался в 80 раз.
администрации А.Е. Лобанов, заместитель
главы поселковой администрации Д.С.
Смирнов и начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ю.Ю. Лукьянова.
В ходе мероприятия большая группа бабынинских спортсменов была отмечена
наградами. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества и безупречную работу, личный вклад в развитие
физической культуры и спорта на территории Бабынинского района почетными грамотами главы райадминистрации были награждены Светлана Николаевна Евтеева –
директор МБО ДО ДЮСШ Бабынинского

района, Нина Александровна Захарова –
тренер-преподаватель по художественной
гимнастике, Константин Электронович
Подшибякин – тренер-преподаватель по
пауэрлифтингу.
За активное участие в спортивной жизни,
личный вклад в развитие спорта грамотами сельского поселения «Поселок Бабынино» были награждены Артем Рудаков,
Александр Солдатов и Юрий Нефедов.
За активную жизненную позицию, большой вклад в развитие массовой физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории района от отдела спорта райадминистрации
почетными грамотами отметили Валерия
Серегина, Александра Кузнецова и Николая Вдовина.
Затем значки ГТО вручили учащимся

школ и сотрудникам различных организаций района, принявших участие и сдавших нормативы этого комплекса. Их оказалось немало. И радует, что люди неравнодушны к спорту и принимают в нем
активное участие. А в сдаче нормативов
ГТО наш район из числа последних вышел на лидирующие позиции и занимает
первое место.
И как же в этот день без спорта! Спортивные соревнования по мини-футболу и
пляжному волейболу прошли в ФОКе. В
играх по мини-футболу приняло участие 4
команды. Победителями стали ребята из
Воротынска – команда «Звезда». В играх
по пляжному волейболу приняло участие
4 женских и 2 мужских команды, выиграли
женская команда «Юность» из Воротынска и мужская команда МО МВД России
«Бабынинский».
С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

На центральной площади поселка Бабынино собрались люди как непосредственно причастные к спорту, так и поддерживающие это движение. Собравшихся с праздником поздравили заместитель главы рай-

Â Âîðîòûíñêå äðóæàò ñî ñïîðòîì!
Сегодня заниматься спортом – это престижно. Модно быть силь- задором участники велопробега стартова- спорта как баскетбол, волейбол, настольли от здания ФОКа, прокатились по цент- ный теннис, рукопашный бой, пауэрлифным, крепким, спортивным – здоровым.
В начале августа в Воротынске прошли
спортивные мероприятия, посвященные
120-летию образования поселка. 2 августа
состоялись соревнования мужских и женских команд поселка Воротынск и сельского поселения Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского
района по волейболу. Первенство и среди
мужчин, и среди женщин заняла команда
Перемышльского района. 3 августа прошла
детская эстафета «Веселые старты».

Традиционно во вторую субботу августа
отмечается Всероссийский день физкультурника. В Воротынске его открыл велопробег. Участие в нем приняли воротынцы разных возрастов, учащиеся образовательных учреждений, педагоги, сотрудники администрации, депутаты и все те, кто
любит и дружит с велоспортом. Любителей промчаться с ветерком на велосипедах
не испугал капризный дождик. В сопровождении сотрудников ГИБДД, с веселым

ральным улицам Воротынска, по окончании велопробега спортивные мероприятия
продолжились в здании ФОКа.
С Днем физкультурника жителей Воротынска поздравила зам.главы администрации Бабынинского района И.В. Якушина.
Инна Вячеславовна – активный участник
всех спортивных и культурных мероприятий района. С приветственным словом выступил и.о. главы администрации п. Воротынск А.Н. Шакура. После вступительных
слов приступили к награждению отличившихся спортсменов и
тренеров. За большой вклад в
развитие муниципального
спорта Почетной грамотой главы администрации района
была награждена заведующая
филиалом МБО ДО «ДЮСШ
Бабынинского района» И.А.
Елкина. У заведующей много
забот: грамотно и интересно
провести спортивные мероприятия, зажечь в людях интерес к
физкультуре и спорту. Ко всем
задачам Ирина Александровна
подходит с энтузиазмом и юмором.
В Бабынинском районе активно развиваются такие виды

тинг. В районе ведется последовательная
работа по продвижению и популяризации
комплекса ГТО, реализуемой Минспортом
России. В День физкультурника в торжественной обстановке знаки отличия ГТО
получили учащиеся и педагоги школы № 1
п. Воротынск, сотрудники администрации
поселения и сотрудники ДК «Юность».
Вручал их А.Н. Шакура. Андрей Николаевич и сам является золотым отличником
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Официальную часть Дня физкультурника продолжила эстафета «Спорт-залог здоровья семьи». В эстафете участвовали три
семьи из Воротынска: Лукашины, Суховы
и Сычуговы. Главным призером стала семья Сычуговых. Все участники эстафеты
получили памятные призы и подарки. На
протяжении всего Дня физкультурника
зрителей развлекали красочными выступлениями творческий коллектив МБУК «ДК
«Юность».
Спортивное движение в муниципалитете
охватывает все большее число энтузиастов
здорового образа жизни, крепнет и развивается. Желаем всем крепкого здоровья,
отличного настроения, новых спортивных
достижений и побед!
Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.
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Âèêòîðîâíà,
родилась 17 июля 1991 года в городе Калуге. Замужем, двое детей.
Активно продвигаю спорт в Калужской области, Имею золотой
знак отличия ВФСК ГТО.
Постоянно работаю с обращениями граждан. Я прекрасно знаю о
всех Ваших проблемах и трудностях
и всегда стараюсь оказать максимально возможную помощь тем,
кто обратился ко мне.
Мне не все равно, как живут люди.
Я делаю все возможное, чтобы
Ваши проблемы решались. Каждое
обращение я контролирую лично,
доводя процесс до конца.
Приоритетные направления моей
программы:
•поддерживать малый и средний
бизнес;
•повышать качество жизни населения;
•решение проблем социальной
сферы;
•повышение качества и доступности медицинской помощи;
•создание комфортных условий
для жизни населения;
Я, готова заниматься этой работой,
представлять интересы граждан и
помогать им самоорганизоваться
для решения своих проблем и изменения района к лучшему. Для этого
мне нужна поддержка всех неравнодушных людей, всех тех, кто реально хочет изменить мир вокруг себя в лучшую сторону.
Я уважаю себя и окружающих меня людей: я прислушиваюсь к компетентному мнению окружающих, среди
которых и Вы мои избиратели. У меня есть опыт и желание! Мне нужна только Ваша поддержка и Ваше доверие!
Наше будущее и будущее наших детей строится сегодня, ежедневным трудом каждого из нас, и я готова работать на благо жителей вместе с Вами!
Я иду на выборы для того, чтобы победить! Я уверена в своих силах. Так как уверена, что мои взгляды разделяют большинство жителей!
Я оправдаю Ваши ожидания! Рассчитываю на Вашу помощь и поддержку!
Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
№556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Т.В. Рахматуллаевой.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 23 сентября 2019 г. аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации сельского поселения «Село Бабынино»
Бабынинского района Калужской области от 18.07.2019 № 29.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 сентября
2019 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 20 сентября 2019 г. в 14:10 по месту проведения
аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 16 августа 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 сентября 2019 г. в 13:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 16 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:160101:38,
площадью 32946 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 1115 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Никольское.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка с учетным номером 1, площадью 22 кв.м –
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
40.01.2.17, Договор подряда на выполнение работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства №
2012/2285кэ от 22.11.2012.
На территории земельного участка расположен объект капитального строительства «Газопровод межпоселковый от газопровода «Бабынино-Акулово» – дер. Холопово – дер. Хвалово
– дер. Лапино – дер. Тимешево – дер. Губино – дер. Спас – с.
Пятницкое – с. Никольское Бабынинского района Калужской
области» с кадастровым номером 40:01:000000:787, протяженностью 23020 м.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и
застройки сельского поселения «Село Бабынино», утвержденных Решением Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от
18.02.2008 № 64 (в ред. от 11.10.2017 № 69), земельный участок расположен в зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит Администрация МО СП «Село Бабынино» по рабочим дням с 9-00 до
13-00, тел.: (48448) 2-17-23.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 5 290,70 руб.
11. Шаг аукциона: 158,72 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 5 290,70 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510,
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в федеральном органе исполнительных лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со
дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 сентября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:160101:38, площадью 32946 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 1115 м от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Никольское.
Заявитель__________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице________, действующего на основании_________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ___________
Счет _______________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________
Наименование банка________________________
БИК____ к/с____ ИНН (банка)_____КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) _______ ИНН (ИП)________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора на условиях, указанных в
извещении о проведении аукциона, а также внести арендную
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные
договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения
арендной платы за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию,
в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же на передачу
уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.
__________________________
___________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

подпись
(необходимо указать реквизиты
доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

«______ » _________________ 2019 г.
——————————————————————(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 23 сентября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:160101:38, площадью 32946 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 1115 м от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Никольское.
Заявитель __________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Кол-во
листов
3

2

Примечание
4

Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

Документы передал ________

______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

Подпись

(необходимо указать реквизиты

доверенности, в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /
____/
(подпись)
М.П.
«_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________
М.П.
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, проведенного 7 августа 2019 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:677, площадью 111700 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, колхоз им.Кирова.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – Тараканов Д.М.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок – 17 319 руб. 09 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 21.05.2019 № 277.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от 26.06.2019 г. №
50 (11388).
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ГРАФИК Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района для проведения досрочного
голосования на дополнительных выборах
двух депутатов Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2

ТРЕБУЮТСЯ монтажники строительных лесов. З/п от 50 000 руб.
до 100 000 руб. Вахта 2/1, 3/1.
Официальное трудоустройство. Обучение новой профессии.
Телефон для справок: 8 (980) 710-00-40.

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района в период с 28 августа 2019 года по 7 сентября
2019 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей,
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные причины – статья Федерального закона
№ 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
Территориальная избирательная комиссия работает:
в рабочие дни в период с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни в период с 10 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут.
Досрочное голосование проводится в помещении Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, (зал заседаний, 2ой этаж).
Контактные телефоны: в Бабынино: 8(48448) 2-10-45, 2-25-32; в Воротынске: 58-20-07.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации СП «Поселок Бабынино»
от 07.08.2019 г.
№ 24
«О внесении изменений и дополнений в Распоряжение главы администрации
МО СП «Поселок Бабынино» № 48 от 22 ноября 2018 года «Об администрировании доходов»
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.7 ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 03.10.2003 г. внести изменения и дополнения в
Распоряжение главы администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» № 48 от 22.11.2018 года
1. п. 2 Распоряжение дополнить текстом следующего содержания:

003

Наименование

ИНН

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.
МАГАЗИНУ «МОЙДОДЫР» в п. Бабынино требуется ПРОДАВЕЦ. З/п 12 000 руб. + премия. Режим работы: с 9-00 час. до 18-00
час. Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-905-170-16-45.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Код
администратора
003

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 удостоверения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

КПП

Администрация (исполни- 4001005136
400101001
тельно-распорядительный
орган) сельского поселения
«Поселок Бабынино»
2 02 29999 10 0299 150
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений на реализацию мероприятий
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» в
части грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

2. Внести изменения и дополнения в состав закрепленных за главными администраторами доходов местного
бюджета СП «Поселок Бабынино».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Глава администрации МО СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для охраны строительного объекта
на территории Мещовского района.
График 3/3, зарплата – 24 000 рублей. Телефон: 8-903-636-51-80.
Собеседование: г. Калуга, пер. Карпова, д.3, офис 100.
ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» приглашает на работу охранников на вахту мужчин и женщин на предприятие индустриального
парка Ворсино Калужской области. Соцпакет. Оформление по ТК
РФ. Бесплатное проживание и обмундирование.
Телефоны в Боровске: 8-960-519-22-22; 8-909-251-71-92.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10
Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

от 12.08.2019 г.
№ 67
«О временном запрете торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, пива на территории
п. Бабынино Бабынинского района в период проведения культурно-массовых мероприятий,
посвященных 90-летию Бабынинского района и 120-летию п. Бабынино»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Калужской области от 06.04.2006 г.
№ 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», в целях обеспечения безопасности и общественного порядка во время проведения
культурно-массовых мероприятий, посвященных 90-летию Бабынинского района и 120-летию п. Бабынино, Уставом МО СП «Поселок Бабынино»
постановляет:
1. Установить места проведения культурно-массовых мероприятий на территории п. Бабынино, Бабынинского района:
1.1. Площадь у здания ЖД вокзала по ул. Советская, п. Бабынино;
1.2. Территория центрального парка по ул. Новая, п. Бабынино;
2. 17 августа 2019 г. во время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 90-летию Бабынинского района и 120-летию п. Бабынино запретить розничную продажу алкогольной продукции на прилегающих
территориях на расстоянии 100 метров от территорий проведения указанных мероприятий, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
2.1. С 11.00 ч. до 23.00 ч от территории центрального парка по ул. Новая, п. Бабынино;
2.2. С 15.00 ч. до 17.00 ч. от . площади у здания ЖД вокзала по ул. Советская, п. Бабынино;
2.3. К прилегающим территориям относятся территории, прилегающие к местам проведения массовых мероприятий, по кратчайшему расстоянию от границ проведения массового мероприятия до торговых объектов
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе пива.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Ведущему специалисту Титовой Л.А. довести информацию, содержащуюся в настоящем постановлении, до
сведения руководителей предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории приближенных к местам проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 90-летию Бабынинского района и 120-летию п. Бабынино.
Глава администрации МО СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

УСТАНОВИТЬ 10 батарей,
трубы ПВХ (с. Сабуровщино).
Телефоны: 8-915-00-444-80;
8-915-166-26-81.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Телефон: 8-920-610-94-12.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ПУНКТ ПРИЕМА ЯБЛОК по адресу: Строительная, 14.
Телефоны: 8-920-883-13-06, 8-961-123-25-25.
20 АВГУСТА с 9.00 час. до 14.00 час. ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ (оплата от 1000 до 6000 руб. за 100 гр.); НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ СССР;
БУСЫ из янтаря; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ по ул. Кооперативная, д.
3, парикмахерская «Жасмин», 2 эт. Возможен выезд на дом.
Телефоны: 8-999-787-42-95, 8-904-284-33-24.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Спрашивайте газету «Бабынинский вестник» в магазине «Елена» в поселке Бабынино.
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Главный редактор

С.Н. Теличев

Заказ
Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.
Газета выходит 104 раза в год.

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru; babyninskiivestnik@yandex.ru

Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции.

Ответственность за содержание
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
рекламных текстов несет
Телефоны: Редактора: 2-22-84
Отделов редакции (факс): 2-25-84
рекламодатель.
Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 12.08.2019 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

