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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОФИЦИАЛЬНО
В Калужской области прошли мероприятия,
посвященные 538-й годовщине
Победного окончания Великого стояния на реке Угре
11 ноября в Калуге в День победного окончания Великого стояния
на реке Угре состоялась торжественное возложение цветов к памятнику Великому князю Ивану III, установленному на площади Старый
Торг.
В церемонии участвовали губернатор области Анатолий Артамонов,
врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев, Городской Голова г. Калуги Дмитрий Разумовский,
заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора Геннадий Новосельцев,
министр внутренней
политики и массовых
коммуникаций региона Олег Калугин,
министр культуры
Павел Суслов, представители общественности и духовенства.
В этот же день в
Дзержинском районе
на территории Владимирского Скита в
храме в честь Преподобного Сергия Радонежского был совершен торжественный молебен в память о 538-й годовщине Победного окончания Великого стояния на реке Угре.
СПРАВОЧНО:
Первый русский государь Иван III поставил точку в освобождении Руси
от ордынского ига, победно завершив 11 ноября 1480 года Великое стояние на реке Угре. Именно при Великом Московском князе была обретена

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?
На прошедшем недавно заседании Правительства области большое внимание было уделено вопросам оказания медицинской помощи населению области. В этой сфере накопилось немало проблем,
которые требуют вмешательства.
Глава региона Анатолий Арта- писью к участковому педиатру. В
монов так прокомментировал си- итоге родители вынуждены по статуацию: «Нам необходимо в бли- ринке приезжать к поликлинике и
жайшее время провести совет отстаивать живую очередь. В
по здравоохранению, на котором СМИ приводились примеры, что
рассмотреть именно те вопро- в онкодиспансер ведется запись на
сы, которые вызывают справед- сайте только на платный прием.
ливые нарекания населения. Остальное в регистратуре. ПодобПрежде всего, речь идет о каче- ная ситуация складывается по
стве оказываемой медицинской многим поликлиникам областнопомощи. Система здравоохране- го центра. Либо записи нет, либо
ния региона должна быть выст- к середине месяца она заканчивароена максимально эффективно ется. С такими проблемами стали работать без сбоев.
киваются и в районах, где не тольДумаю, что часть вопросов ко по интернету, но и по телефону
можно будет решить путем пе- записаться крайне сложно. В лерераспределения финансовых чебных учреждениях утверждают,
средств. На мой взгляд, необхо- что электроника работает. Все
димо перенацелить финансирова- дело в кадрах. Не хватает врачей.
ние с содержания лечебных уч- В итоге люди либо идут в платреждений на оказание медицин- ные клиники, либо лечатся сами.
ской помощи населению».
Министр здравоохранения КонГубернатор также подчеркнул, стантин Баранов, отвечая на эти
что необходимо сокращать непро- жалобы, рассказал, что по профильные расходы и оптимизиро- грамме госгарантий, запись навать систему управления всей со- прямую может осуществляться
циальной сферы. Он отметил, что только к ряду специалистов. К друв свое время председатель Зако- гим специалистам направляет
нодательного Собрания Виктор только участковый педиатр или
Бабурин, будучи в должности за- терапевт. Кроме того, по его сломестителя губернатора начинал вам, проблема заключается еще и
это осуществлять.
в том, что около 30 процентов заОн призвал соответствующие писавшихся граждан не приходят
ведомства продолжить эту рабо- на прием и не извещают о том, что
ту.
они не приходят.
На совещании речь также шла о Тем не менее, губернатор резюработе электронной записи в уч- мировал: «Несмотря на объекреждениях здравоохранения.
тивные сложности, все-таки
Жители региона жалуются, что надо наладить работу регистрачерез интернет теоретически тур лечебно-профилактических
можно записаться к очень огра- учреждений так, чтобы каждый
ниченному кругу специалистов. житель области мог без проИ даже к тем, к кому возможна блем записаться на прием к вразапись, часто она бывает недо- чу, в том числе – через Интерступна. Такие же сложности с за- нет».

Отдельной темой разговора стало медицинское обслуживание
сельского населения.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что в области по-прежнему
будут выделяться средства на переоснащение и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Также
планируется приобретение мобильных ФАПов, чтобы полностью снять напряжение в этом
вопросе в течение следующего
года.
В продолжение темы председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин отметил, что для
комплексного подхода необходимо решить проблему с кадрами.
Для этого требуется обеспечить
и соответствующий уровень заработной платы, и выделять жилье
для фельдшеров.
Председатель настаивает, что
необходимо использовать тот
опыт, когда в советское время жилье для медработника выделялось
через стенку от медпункта. В этом
случае фельдшер мог оказывать
неотложную помощь 24 часа в
сутки.
– Здесь должно работать правило «золотого часа». Во многих
случаях, если в это время пациенту не оказано необходимое лечение, исход может быть плачевным. Мы потеряли в прошлом
году около трех тысяч человек в
трудоспособном возрасте. Это
как раз говорит о том, что они
не получили необходимую первую
помощь на местах. На селе нужно обеспечить доступность медицинских услуг, – считает председатель.
На это он просил обратить внимание профильные ведомства
при разработке соответствующих
программ.
Н. ГРИДИНА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПОБЫВАЛИ ВО ВЛАДИМИРСКОМ СКИТУ

независимость Российского государства с центром в Москве.
Сегодняшние потомки защитников угорских берегов вспоминают эту
дату (11 ноября) как знаковое событие, изменившее судьбу страны – День
окончания Великого стояния на реке Угре.
Инициатива чествования памяти Ивана III и Дня победного окончания
Великого стояния на Угре принадлежит калужанам. Жители региона выступили инициаторами того, чтобы день рождения суверенной России
получил статус федеральной памятной даты. Данное предложение активно поддержала российская научная и творческая общественность. Возможно, уже в скором времени не только Калужская область, но и вся
страна будет торжественно отмечать эту славную страницу отечественной истории – День победного окончания Великого стояния на реке Угре.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Депутаты Законодательного Собрания во главе с председателем Виктором Бабуриным и членами
молодежного парламента побывали во Владимирском скиту Калужского мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихоновой пустыни и в расположенном здесь музее-диораме «Великое Стояние на Угре». Выездное мероприятие состоялось в преддверии Дня победного окончания Великого Стояния на реке Угре 1480 года.
Напомним, региональный закон о праздновании Ахмата в 1480 году. В истории нашей страны с
этого дня был принят депутатами областного пар- этого события началось освобождение русских зеламента в феврале прошлого года.
мель от ордынского ига и рождение Московской
«Сегодня у нас мероприятие узаконенное. Депу- Руси.
таты приняли закон Калужской области о праздно- Депутаты и молодые парламентарии осмотрели
вании 11 ноября Дня победного окончания Велико- диораму, ознакомились с репродукциями картин хуго Стояния на Угре, – рассказал Виктор Бабурин. - дожника Павла Рыженко. С ребятами пообщался
Мы решили начать отмечать этот праздник здесь, во наместник Калужской Свято-Тихоновой пустыни
Владимирском скиту, в этом историческом месте. Архимандрит Тихон (Завьялов). Он рассказал члеБезусловно, не просто так здесь появился скит и нам молодежного парламента о важности духовномузей-диорама. Здесь все так быстро было создано го развития и ответил на их вопросы.
по Божьей воле. А когда Божьей воли нет, очень труд- «День победного окончания Великого Стояния на
но что-либо сделать и даже невозможно», – доба- реке Угре – это великий праздник, потому что мы
вил он.
прекрасно понимаем, что вследствие этого собыВ ходе экскурсии по музею-диораме отмечалось, тия произошло рождение российской государственчто это первый в России музейный комплекс, по- ности. И очень приятно, что люди помнят и чтут
священный победе русской армии под командо- этот День», – поделилась мнением член молодежванием великого князя Ивана III над войсками хана ного парламента Дарья Никеева.
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Âðåìÿ âûáðàëî íàñ!
1 ноября в городе Тарусе состоялся Форум молодых педагогов Калужской области «Время выбрало
нас», в работе которого приняли участие министр образования и науки Калужской области А.С. Аникеев,
глава администрации МР «Тарусский район» Е. М. Мальцев, председатель областной организации профсоюза М.П. Пономарева, директор КГИРО М.В. Чеченкова, глава г. Тарусы, директор МКОУ «Тарусская
средняя общеобразовательная школа № 1» Е.В. Котова, заведующая отделом образования МР «Тарусский район» И.Н. Кокорина, профсоюзный актив Тарусского района.
крайне важны. районе, в этом году два экипажа
Несколько лет молодых педагогов Калужской
назад в Калуж- области побывали в Брянске.
ской области С целью знакомства с молодыбыл образован ми педагогами на форум в ТаруСовет молодых су были приглашены председатепедагогов при
поддержке Калужской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ, деятельность которого отражаетПериод адаптации молодого пе- ся в методической помощи начидагога весьма сложен, многие, нающим педагогам, в привлечепроработав недолго, уходят из нии к участию в мероприятиях.
профессии. В течение года уходят Молодые педагоги активно уча17-18 % молодых педагогов по раз- ствуют в областных туристичесным причинам и закрепление кад- ких слетах, для них организуются
ров – проблема. Причин этому экскурсионные поездки по Золомасса.
тому кольцу России, в Дятьково
Учительская профессия требует Брянской области, по Калужскоочень многого, кроме того и уро- му краю. Уже стало традицией
вень подготовки к профессии раз- участие молодых педагогов в авный, и многогранность профес- топробеге, посвященном Дню ли районных Советов молодых песии вызывает проблемы различ- учителя и Всемирному дню дей- дагогов и педагоги с нулевым станого рода видов деятельности: вза- ствий «За достойный труд!», жем работы. В течение форума
имодействие в коллективе, с роди- организованному Московской были освещены общие вопросы
телями, с учениками. Не всегда и городской организацией профсо- образования, методические асне все к этому готовы. Поддержка юза. В прошлом году Калужская пекты построения урока, юридии наставничество на начальной область принимала 160 молодых ческие вопросы. В состав делегаступени работы в педагогике педагогов из ЦФО в Жуковском ции от Бабынинского района вош-

ли председатель Совета молодых
педагогов О.В. Богомолова и учитель русского языка и литературы
М.Э. Ефременкова.
«Такие форумы позволяют почувствовать, что ты не один, у
тебя есть поддержка. С первого
дня работы чувствуется, что со
своими проблемами ты можешь
обратиться к окружающим. Совет действительно помогает
адаптироваться и лучше разобраться в своей деятельности. Хочется сказать огромное спасибо
всем, кто организовывает подобные встречи!», – делится свои-

этажный и двухэтажный облик
построек XIX века. Живописные
места Тарусы привлекали художников, поэтов, писателей, сюда ехала первая волна интеллигенции:
Поленовы, Цветаевы, Ватагин и
другие. Паустовский писал: «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было таких трогательно
русских по своему пейзажу мест,
как Таруса».
В XX веке город стал пристанищем диссидентов И. Бродского, А.
Гинзбурга, Б. Мессерер с женой
Б. Ахмадулиной. Каждый метр
этой земли несет в себе истори-

ми впечатлениями М.Э. Ефременкова.
После официальной части форума для делегации была организована экскурсия по Тарусе, которая распахнула свои просторы на
берегах р.Оки. Таруса – уникальный город, сохранивший одно-

ческую и культурную память, поэтому, конечно, молодым педагогам провели экскурсию по этим
замечательным местам.

ДАТЫ

КАЗАЧЬИ НОВОСТИ

«Ñîêîë»
ïðèíÿë êàçà÷àò

и детского ансамбля казачьего танца «Иван-да-Марья» –
стал возможен благодаря заинтересованности и поддержке руководства района. И, отмечая свой маленький юбилей, атаман И.В. Остудина вручила казачьи награды людям, оказывающим активное содействие в творческом становлении казачьих коллективов и поддержке самой идеи
организации в районе казачьего общества.
«За личный вклад в дело возрождения Российского казачества» орденом 1 степени «Долг и Честь» награждены
глава МР «Бабынинский район» А.И. Захаров и глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Знак «Возрождение казачества» 1 степени вручен заведующей отделом культуры Т.М. Степанчиковой.
Знаки «Возрождение казачества» 2 степени вручены заведующей отделом финансов администрации МР «Бабынинский район» Е.А. Воробьевой, председателю районного совета ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, куратору по делам казачества
Бабынинского района И.А. Землякову. художественному
руководителю ансамбля казачьей песни «Горлица» А.Л.
Силаеву, художественному руководителю детского ансамбля казачьего танца «Иван-да-Марья» А.А. Бородиной.

29 октября 2018 года прошло открытие Первой профильной кадетской казачьей смены лагеря “Засечная черта”
60 мальчишек и девчонок из Калуги, Людиновского, Бабынинского, Ферзиковского и Мещовского районов Калужской области собрались на базе Центра “Сокол”, чтобы более глубоко изучить традиции казачьей культуры,
историю казачества нашей страны, освоить приёмы владения шашкой и нагайкой, овладеть навыками стрельбы и
основами казачьих единоборств.
По сложившейся традиции благословение и напутственное слово всем участникам сказал настоятель храма Пресвятой Богородицы отец Андрей Богомолов. Приветственные слова и пожелания успехов прозвучали от гостей праздника – заместителя отдельского атамана Калужской области по развитию самобытной казачьей культуры Д.П.
Юшина, депутата Законодательного Собрания Н.С. Федорова, помощника атамана Калужского городского казачьего общества Д.В. Комисаренко, зав. отделом казачьей
культуры Калужского областного центра народного творчества С.В. Куликовой, старшего хорунжего Калужского
городского казачьего общества А.С. Сидельникова.
Для всех присутствующих выступил ансамбль казачьей
песни “Вольный ветер” под руководством К. Лукьянова и
Владимир Загребельный. А юные казачата представили Детский ансамбль казачьего танца «Иван-да-Марья»
свои отряды номерами художественной самодеятельнос- становится очень популярен в районе и даже за его прети, которые успели подготовить за несколько первых ча- делами. Их приглашают участвовать в областных фестивалях, конкурсах, где встречают с интересом и радостью.
сов начавшейся смены.
Наш корр. Но не менее приятно, что казачата заинтересовали земляков. Их стали приглашать выступать в клубы и ДК района.
27 октября ансамбль «Иван-да-Марья» посетил ОПХ. К
всеобщему удивлению в небольшом помещении клуба
собралось столько зрителей, что казачатам не хватало места для танцев.
Во время коротких передышек между танцами исполняБольше года назад в нашем районе была создана обще- лись казачьи песни. Их пели участницы ансамбля казачьственная организация РВК Калужский отдел п. Бабыни- ей песни «Горлица» Валерия Успенская и Анастасия Боно.
родина. Это был первый выездной концерт по приглашеПодвести некоторые итоги, поговорить о ближайшем бу- нию, и он удался на славу.
дущем организации и ее творческих коллективов собра- 3 ноября казаки приняли участие в районном фестивале
лись в конце октября руководители района и ряда отделов «Шире круг». На этот раз они удивили зрителей казачьиадминистрации.
ми блюдами: пирогами с капустой, рыбой, соленьями,
За короткий срок эта общественная организация заяви- картофелем с мясом и овощами, тушеными в чугунке.
ла о себе не только в районе, но и области. Под руковод- 4 ноября оба казачьих ансамбля – «Горлица» и «Иванством атамана, полковника КВ И.В. Остудиной группа де- да-Марья» приняли участие в концерте, посвященном
тей и взрослых в считанные месяцы превратилась в два Дню народного единства.
самостоятельных творческих коллектива, которые сегод- Коллективы живут в активном режиме – репетиции, выня выросли и количественно и качественно, с успехом ступления. Сейчас их ждут сразу в нескольких поселениях
участвуют в общественной жизни района и даже пред- района: дело за транспортом, а ребята всегда готовы выйставляют его в области.
ти на сцену.
Рост коллективов – ансамбля казачьей песни «Горлица»
Л. НИКОЛАЕВА.

Èíòåðåñ ê êîëëåêòèâó
ðàñòåò

Ðåçóëüòàòû
îáíàäåæèâàþò

О. БОГОМОЛОВА,
председатель
Совета молодых педагогов.

Ýòè óäèâèòåëüíûå
áàáóøêè
28 октября в России отмечается один из самых замечательных и душевных праздников –
День бабушек и дедушек, наших родных и любимых людей, без участия которых зачастую
ни одно детство не может считаться полным,
наиболее ярким и запоминающимся.
В преддверии этого праздника, 26 октября 2018 года администрацией МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района было организовано праздничное мероприятие для учеников 3 «А» класса МОУ «СОШ №2» п. Бабынино и их бабушек. Внуки с удовольствием познакомили
всех участников мероприятия со своими бабушками. Участники мероприятия пели песни, читали стихотворения,
отвечали на логические загадки, участвовали в конкурсах,
которые были организованы в форме соревнований между бабушками и внуками, где бабушки стали неоспоримыми победителями: они собирали пазлы, устраивали
«гонки» на машинах, исполняли песни по одному заданному слову, выступали в роли «золушек». На протяжении всего мероприятия были слышны смех и шутки, а
бабушки вспомнили свои школьные годы. Тепло и непринужденно, весело и интересно было всем.
Л. ЛОБАНОВА,
МКОУ ДО «Дом творчества».
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Âñïîìèíàÿ
èñòîðèþ ñòðàíû

«ß ãîðæóñü
íàøèì ïðîøëûì»

29 октября исполнилось 100 лет со дня создания Материалы, посвященные 100-летию ВЛКСМ не прошли незамеченными. Они
ВЛКСМ.
всколыхнули в памяти пожилых людей воспоминания о юности, о связи с комсомоГероический путь этой организации, объединявшей миллионы мо- лом и его влиянии на жизнь поколений, живших в советское время. И некоторым
лодых людей, был неразрывно связан с историей страны. КПСС разра- читателям захотелось высказаться. Ветеран труда, пенсионер с 1991 года В.Е. Коботала идейные и организационные принципы юношеского движения, выступила его организатором. С первых дней существования лесников написал нам письмо, которое посвятил 100-летию ВЛКСМ.
комсомол выступал как активная революционная созидательная сила
общества, школа подготовки убежденных борцов за дело коммунизма. Он занял важное место во всей политической, хозяйственной и
культурной жизни страны.
Гражданская война, индустриализация, коллективизация сельского
хозяйства, первые пятилетки, развитие культуры – с ними связаны
имена сотен тысяч молодых людей, многие из которых стали героями
страны, легендами. Символами тех лет стали Днепрогэс и Магнитка,
Комсомольск-на-Амуре, Кузбасс и Турксиб, и эти названия автоматически связывались с комсомолом, потому что на стройки ехала
молодежь со всех концов страны. Бессмертна слава героев Великой
Отечественной войны. А сколько имен комсомольцев стали известными в послевоенный период, когда страна восстанавливала промышленность, поднимала сельское хозяйство, города, осваивала целину!
В преддверии
юбилея комсомола
администрация
МКОУ ДО «Дом
творчества» организовала и провела
передвижную выставку, посвященную этой дате. На
один день выставка
была развернута в
здании администрации района, четыре
дня с ней знакомились посетители
ФОКа.
Понятно, что передвижная выставка не могла вместить в себя все материалы по данной
теме, имеющиеся в
историко-краеведческом музее района, тем не менее,
для многих знакомство даже с этой
малой частью было
интересно, а для
людей старшего поколения стало волнующим событием встречи с
юностью. Фотографии 1935 и 1975 годов, фотоколлаж, сделанный из
фотографий, любезно представленных А.Ш. Исматовым, Д. Жиляевым, Н.А. Евстрашкиной, значки, комсомольские билеты, удостоверения (В.И. Деев, В.С. Шилкина), экземпляры районной газеты «Знамя коммунизма» за 1974, 1975 годы с рассказами о работе комсомольских организаций и отдельных комсомольцев (О.В. Афонина).
Люди подходили, всматривались в фотографии, узнавали знакомых,
начинали взволнованно рассказывать.
Особо хочется отметить, что на выставке были представлены копии
протоколов первого и двух последующих заседаний первой в районе
комсомольской ячейки, организованной в д. Тырново в 1919 году. То
есть имеющиеся в музее записи словесных рассказов теперь имеют
документальное подтверждение. Кроме этих в музее имеется ряд других новых исторических документов, касающихся времени образования комсомольской организации
в районе, полученных по запросам из архивов.
Однако в жизни
не бывает без
ложки дегтя. К
большому сожалению, молодежь, учащиеся,
приходившие на
выставку, в большинстве своем ничего не знают об этой составляющей истории нашей страны. А ведь это упущение не только школы, где до сих пор
работают педагоги-пенсионеры, которым есть что рассказать сегодняшним ученикам о работе пионерских и комсомольских организаций школ, но и нас, родителей. Взрослые дети забыли, что у многих из
них родители, дедушки и бабушки были в рядах тех, кто воевал, трудился, имея в кармане комсомольский билет. Среди них передовики
производства, правофланговые, как их называли, ударники социалистического соревнования, активисты. О них писали в газетах, их награждали, их имена вносили в Книгу почета района, фотографии вывешивали на Доску почета. Почему сегодняшнее поколение не знает
о жизни своих близких?
Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Я родился в 1937 году 7 декабря в Новосибирской
области Доволенском районе, д. Озерки.
Началась война, мне было 4 года, но кое-что помню: как провожали на фронт, слезы, музыка, очень
шумно, многолюдно и дождливая погода. Мы остались у матери пять человек детей, старшему было
11 лет.
Подходит время мне идти в школу, а обуть совершенно нечего: пока тепло – хожу, выпал снег бросаю школу. Однажды пришел в школу, а днем выпал
снег, а я босиком…, приехали за мной на лошади.
Жить было очень тяжело – все для фронта: скот
режут для фронта, все вывозится.
В девять лет снова я пошел в школу. Учился хорошо, идти до школы было три километра. День валенки подшиваю, два походил и опять подшивай.
В пятом классе меня приняли в комсомол. Было
это зимой. На лошадях нас везут в район, мы очень
волновались. Нас принимали в комсомол, задавали
вопросы. По окончании выдали билеты и нагрудный знак. В школе с нами работали, давали поручения.
В 1955 году я заканчиваю 7 классов, мы переезжаем в целинный совхоз. Старший брат Василий отслужил армию, стал нам помогать – заменил отца.
В совхозе я работал на хоздворе: возили дрова, сено
для лошадей (это была пожарная часть). В 1956 году
после нового года меня призывают на приписку, а в
сентябре уже призывают на службу. Служил 1956–
1960 годы, почти пять лет, служба шла хорошо. Сначала остров Русский, учебный отряд по специальности радиотелеграфист, после учебки – на корабли.
Это кратко о себе, но главное – хочу поделиться
воспоминаниями и мыслями о том, как работала
комсомольская организация, что она давала молодежи.
Собрания проходили регулярно: кого хвалят, кого
критикуют, ни одного случая без внимания ни оставалось. Сейчас вспоминаю и даже приятно на душе
становится. Дружный был коллектив, покидать не
хотелось.
И вот конец службы: куда ехать работать? Из газет
узнали, что можно поехать на стройку в Алтайский
край на Кулдинские озера строить химический комбинат. Стройка – это хорошо, нам комсомольцам
под силу. И вот с Тихоокеанского флота нас, 75 человек по комсомольским путевкам едем на Алтай.
Прибыли на стройку: степь, романтика, палатки. Создали бригады, начали строить первый цех сульфатанатрия, тепловую электростанцию. Поселили нас
в общежитии, которое мы же построили. Профессии у нас разные – плотники, каменщики, штукатуры, работы очень много.
Строили цеха, соцкультбыт, школы, детские садики, Дворец химиков, плавательный бассейн.
Цеха огромные, везде работают наши комсомоль-

цы. Поселок вырос, дома пятиэтажные. Наши матросы обзавелись семьями, были комсомольские
свадьбы.
Я работал мастером по строительству узкоколейной железной дороги.
В 1971 году поступил в строительный техникум. На
работе выбирают председателем пострайкома, а в
1973 году принимают в партию. В 1976 году заканчиваю учебу получаю диплом техника-строителя.
Здесь я познакомился с будущей женой, поженились, у меня два сына. Окончили школу и решили
ехать в Калугу в железнодорожный техникум, я их
отправил, а сам очень беспокоился: им по 16 лет
было.
А традиции комсомольские продолжали жить: мы,
матросы, живем очень дружно. Даже гражданские
жители обращались не в милицию если что-то происходило, а бежали за нами: «наведите у нас порядок». Не обходилось и без драк, потому что поселок
рос, на работы привозили вербованных, по оргнабору из Калужской, Смоленской, Тульской, других
областей, ехали к нам командировочные и условноосужденные. Нашим комсомольцам общественной
работы было очень много – поселок разросся до
40 тыс. чел.
Химкомбинат работает, трубы по 60 м высотой:
загазованность атмосферы, выбросы аммиака, копоть. Но люди живут оседло, не обращают внимание. Началась перестройка: наш трест строителей
ликвидируют и я решил перебраться к своим сыновьям. В Калугасельстрое меня встретили очень хорошо, дали направление в п. Бабынино, в ПМК – 385
в качестве прораба.
Рабочими ПМК–385 в основном были условноосужденные. У меня по всему району были объекты.
С коммунистами я общение наладил очень быстро,
работать в этом смысле было легко. А перестройка
набирала силу. Началось сокращение нашей ПМК –
385, а затем и ее ликвидация. До пенсии надо работать: меня приглашает Василий Афанасьевич Миронов к себе в совхоз «Бабынинский» прорабом.
Партийная организация там была небольшая, по
совместительству я был секретарем.
Мои сыновья закончили учебу, их направили работать в Москву, а я так и живу в Бабынино.
Наше поколение было и пионерами, и комсомольцами, и партийцами. Я по сей день храню партийный билет.
Нас партия учила бесплатно. Опекала, оберегала,
я горжусь тем, что в ней состою. Горжусь нашей
активной молодостью, комсомолом, направлявшим
нас на нужные стране дела, помогавшим нам, молодым, найти свое место в жизни. И с печалью смотрю на нынешнюю молодежь: нет в ней стержня, нет
общей цели, задач, которые решались бы сообща на
благо Родины. Печально это: «одно разрушили, а
нового ничего не придумали».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ñîñòîÿíèå ïðåñòóïíîñòè
íà òåððèòîðèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
çà 10 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà
За 10 месяцев 2018 года на территории района имеется снижение
количества зарегистрированных преступлений на 10%, что в абсолютных числах составило 27 преступлений (243 против 270 за 10
месяцев 2017 года). При этом раскрываемость преступлений выросла по сравнению с прошлым годом на 4,7% и составила 63,9%.
Анализ преступлений по категориям показал, что снижение имело место по преступлениям, относящимся к
категории небольшой тяжести –
25,9% (со 135 до 100 преступлений);
средней тяжести – 12,9 % (со 101 до
88) и особо тяжких – 71,4% (с 7 до 2).
Вместе с тем, имеет место рост на
96,3% (с 27 до 53) числа зарегистрированных тяжких преступлений.
Анализ преступлений по видам показал, что произошел рост грабежей
на 175% (с 4 до 11). Данные преступления в основном совершены в магазинах и обусловлены повышением
бдительности продавцов. Также на
100% (с 2 до 4) увеличилось количество совершенных ДТП со смертельным исходом. При этом произошло

значительное снижение совершенных
угроз убийством – 46,2% (с 13 до 7),
преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств – 40 %
(с 10 до 6), а также угонов – 60% (с 5
до 2). Кроме того незначительно, на
6,1% (со 115 до 108), сократилось
число совершенных краж. За истекший период 2018 года не совершено
ни одного убийства, изнасилования,
разбоя и других преступлений, имеющих большой общественный резонанс.
Негативной тенденцией является
рост на 16,7% (с 6 до 7) преступлений, совершенных несовершеннолетними; на 31,7% (с 63 до 83) лицами,
ранее совершавшими преступления;
на 19,6% (с 51 до 61) лицами, находя-

щимися в состоянии опьянения и на
22% (с 41 до 5), совершенных в общественных местах.
Прокуратурой района осуществляется надзор за достоверностью уголовно-правовой статистики. Так за 10
месяцев 2018 года было выявлено 34
нарушения в данной сфере, из них 11,
связанных с несвоевременным предоставлением документов первичного
учета и 23 выразившихся в искажении сведений о преступлении или
лице, его совершившем. По данным
фактам внесено 5 представлений и 3
информации с требованием о внесении корректировки в базу данных ИЦ
УМВД России по Калужской области. Все акты рассмотрены и удовлетворены, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
А. ЖУРКОВ.
прокурор района,
младший советник юстиции.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»
от 3.09.2018 г.
№ 550
«О комиссии по оценке технического состояния
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального
района «Бабынинский район», а также на территориях
сельских поселений»
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», со
статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 10
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса России от 27 августа 2009 года
№ 150 «О порядке проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог», в целях обеспечения контроля за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:
1. Создать комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района «Бабынинский район», а также на территории сельских поселений.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического
состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Бабынинских район», а также на территориях сельских поселений (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района «Бабынинский район», а также на территориях сельских поселений
(приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.
И.о. главы администрации, зам. главы администрации
Н.Я.ФИРСОВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 20.09.2018 г.
№ 580
«Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Законом Калужской области от
28.02.2011 № 122-ОЗ “Об административных правонарушениях в Калужской области”, администрация муниципального района “Бабынинский район”
постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального района “Бабынинский район” согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»
от 19.03.2018 г.
№ 12
«О внесении изменений в постановление
администрации СП «Село Утешево» от 10.02.2017 г.
№ 7 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение земляных
и землеустроительных работ»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12 2004 г. № 190-ФЗ, Земельным Кодексом
Российской Федерации от 25.09.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ ”Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом
Минэкономразвития России от 13.09.2011 г. № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения
прав на земельный участок», Уставом сельского поселения администрация сельского поселения «Село Утешево»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации СП «Село Утешево» от 10.02.2017 г. № 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение земляных и землеустроительных
работ» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Административного регламента
изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется
взаимодействие с отделением полиции (отделом МО МВД России «Бабынинский», органами государственного пожарного
надзора либо ПЧ-26, Управлением Росреестра, службами, эксплуатирующими подземные коммуникации связи и энергоснабжения Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ,
ФСО).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа) сельского поселения «Село Утешево».
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»
от 19.03.2018 г.
№ 14
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития и плана
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития сельского
поселения «Село Утешево», общественного
обсуждения проектов документов стратегического
планирования»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Село Утешево»
постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития сельского
поселения «Село Утешево», общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Утешево»
от 19.03.2018 г.
№ 15
«Об утверждении Порядка внесения проектов
муниципальных правовых актов, перечень и формы
прилагаемых к ним документов в администрацию
СП «Село Утешево»
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-дерации», Уставом
сельского поселения «Село Утешево»
постановляю:
1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы прилагаемых к ним документов в
администрацию сельского поселения «Село Утешево» (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник» и размещению
на официальном сайте администрации СП «Село Утешево».
Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»
от 25.06.2018 г.
№ 31
«Об утверждении порядка составления и ведения
реестра расходных обязательств СП «Село Утешево»
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
бюджетном процессе в сельском поселении «Село Утешево», утвержденным решением Сельской Думы от 19.06.2018 г. № 10
администрация сельского поселения «Село Утешево»
постановляет:
1. Утвердить порядок составления и ведения реестра расходных обязательств сельского поселения «Село Утешево» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СП «Село Утешево»
от 18.07.2018 г.
№ 13а
«Об утверждении Правил благоустройства территории
сельского поселения «Село Утешево»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О
благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Утешево» в новой редакции (приложение
№ 1).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от
12.09.2014 г. № 18 «Об утверждении Правил благоустройства
и озеленения территорий СП «Село Утешево».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»
от 16.03.2018 г.
№ 19
«О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ»,
утвержденный постановлением администрации
СП «Село Муромцево» № 13 от 08.02.2017 г.»
Рассмотрев письмо вх. №18 от 15.03.2018 г. Заместителя

министра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Маилова Р.М., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельным Кодексом Российской
Федерации от 25.09.2001 г. № 136-ФЗ; Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным законом от 06.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг»; Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ ”Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»; Приказом Минэкономразвития
России от 13.09.2011 г. №475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок», Уставом МО СП «Село Муромцево» администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»
постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный Постановлением №13 от 08.02.2017
года следующие изменения:
Пункт 2.2., Раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией муниципального образования сельского поселения.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется
взаимодействие с отделением полиции (отдела МО МВД России «Бабынинский» и органами государственного пожарного
надзора либо ПЧ-26, Управлением Росреестра, эксплуатирующими подземные коммуникации связи и энергоснабжения, министерства обороны Российской Федерации, ФСБ, ФСО.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево».
Глава администрации А.И. КЛИШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»
от 16.03.2018 г.
№ 21
«Об устранении нарушений законодательства о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, защите
населения и территорий от ЧС, противодействии
терроризму»
В соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуации природного или техногенного характера и противодействия терроризму, администрация муниципального образования СП «Село
Муромцево» Бабынинского района Калужской области
постановляет:
1. Произвести предварительный отбор участников закупки в
соответствии с положениями статей 80-81 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в соответствии с приложениями 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.И. КЛИШИН.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»
от 24.04.2018 г.
№ 32
«Об утверждении Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево»
на 2018-2028 годы»
На основании Федерального закона от 29.12.2014 года № 456ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства
РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево»
постановляю:
1. Утвердить «Программу комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» на
2018 – 2028 годы» путем изложения в новой редакции.
Глава администрации А.И. КЛИШИН.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»
от 24.05.2018 г.
№ 39
«О подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории по объекту
«Строительство примыкания к автомобильной дороге
IV категории Бабынино-Воротынск- поворот Росва на км
12+000(право) в Бабынинском районе Калужской
области»
Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, на основании заявления АО «Калугаавтодорпроект»
администрация СП «Село Муромцево»
постановляет:
1.Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство примыкания к автомобильной дороге IV категории
Бабынино-Воротынск – поворот Росва на км 12+000(право) в
Бабынинском районе Калужской области».

5

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

14 ноября 2018 года

âåñòíèê

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

2.Рекомендовать АО «Калугаавтодорпроект»:
-обеспечить подготовку проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
-согласовать проект планировки территории и проект межевания территории с администрацией сельского поселения
«Село Муромцево»;
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Зам. главы администрации Е.Е. СОБАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»
от 24.05.2018 г.
№ 40
«Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или)
работ оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения «Село Муромцево»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Калужской области от 1 июля 2013 года №
460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Калужской области»
постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Село Муромцево» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории сельского поселения «Село Муромцево» (приложение 2).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения «Село
Муромцево» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Село Муромцево» (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Зам. главы администрации Е.Е. СОБАКОВА.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»
от 24.05.2018 г.
№ 41
«Об утверждении порядка и условий финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за
счет средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 г. № 399ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 01 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области»
постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
Зам. главы администрации Е.Е. СОБАКОВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»
от 22.06.2018 г.
№ 45
«О специализированной службе по вопросам
погребения и похоронного дела на территории
МО СП «Село Муромцево»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ “О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях”, Уставом МО СП
«Село Муромцево», в целях обеспечения государственных социальных гарантий для погребения безродных или оказанию близким родственникам и другим лицам гарантированного перечня
услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах размера социального пособия на погребение
постановляет:
1. Утвердить Положение о специализированной службе по
вопросам погребения и похоронного дела МО СП «Село Муромцево» (приложение №1).
2. Наделить МУП ЖКХ «Муромцево» функциями специализированной службы по вопросам погребения и похоронного дела
на территории МО СП «Село Муромцево».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.И. КЛИШИН.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»
от 28.06.2018 г.
№ 47
«Об утверждении положения о порядке и сроках
составления проекта бюджета муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево»
на очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с пунктом 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образования СП «Село Муромцево», утвержденного Решением
Районного Собрания №10 от 27.06.2018 г. и в целях повышения
эффективности финансово-бюджетного планирования и экономического прогнозирования, администрация СП «Село Муромцево»
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Баринову
Е.В.
Глава администрации А.И. КЛИШИН.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»
от 28.06.2018 г.
№ 48
«Об отмене постановления № 14 от 08.02.2017 г.
«Об утверждении плана мероприятий по включению
автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к
территориям садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, в перечень
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального образования
СП «Село Муромцево»
На основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево»
постановляю:
1. Отменить постановление главы администрации МО СП
«Село Муромцево» № 14 от 08 февраля 2017 г. «Об утверждении плана мероприятий по включению автомобильных дорог,
обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального образования СП «Село
Муромцево».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.И. КЛИШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»
от 30.07.2018 г.
№ 50
«Об утверждении «Порядка ведения реестра расходных
обязательств администрации сельского поселения
«Село Муромцево»
Во исполнении статьи 87 Бюджетного кодекса РФ и в целях
регулирования бюджетного процесса в администрации сельского поселения «Село Муромцево».
постановляю:
1. Утвердить «Порядок ведения реестра расходных обязательств администрации сельского поселения «Село Муромцево». (приложение № 1)
2. Финансовому органу местной администрации обеспечить
формирование и ведение реестра расходных обязательств администрации сельского поселения «Село Муромцево».
3. Главным распорядителем, распорядителем и получателем
средств бюджета администрации сельского поселения «Село
Муромцево» обеспечить ведение фрагментов реестра расходных обязательств администрации поселения «Село Муромцево» отражающих сферу их деятельности и предоставление их
в Финансовый отдел администрации МР «Бабынинский район»
согласно Порядку, утвержденному настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Баринову Е.В.
Глава администрации А.И. КЛИШИН.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СП «Село Муромцево»
от 16.05.2018 г.
№6
«О внесении изменений в Положение о земельном
налоге на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах органанизации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село
Муромцево» Сельская Дума
решила:
Внести в Положение «О земельном налоге на территории
муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево», утвержденное Решением Сельской Думы №29 от
04.10.2010 года следующие изменения:
1. Пункт 4.3., раздела 4 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечению одного
месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава сельского поселения «Село Муромцево»
Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СП «Село Муромцево»
от 27.06.2018 г.
№ 10
Об утверждении Положения «О бюджетном процессе
в сельском поселении «Село Муромцево»
В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного

Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении «Село Муромцево», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Муромцево» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 06
декабря 2007 года № 27 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в МО СП «Село Муромцево».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Муромцево»
Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 1.03.2018 г.
№8
«Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического
развития сельского поселения
«Село Сабуровщино», общественного обсуждения
проектов документов стратегического планирования»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», администрация СП «Село Сабуровщино»
постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Село Сабуровщино», общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Субуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 26.03.2018 г.
№9
«Об устранении нарушений законодательства
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд,
защите населения и территорий от ЧС,
противодействии терроризму»
В соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуации природного или техногенного характера и противодействия терроризму, администрация СП «Село Сабуровщино» Бабынинского
района Калужской области
постановляет:
1. Произвести предварительный отбор участников закупки в
соответствии с положениями статей 80-81 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в соответствии с приложениями 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном
сайте администрации СП «Село Сабуровщино»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Субуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 28.05.2018 г.

№ 19

«Об утверждении порядка
и условий финансирования
проведения бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме
за счет средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 г. № 399-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Калужской области от 01 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», администрация СП «Село Сабуровщино»
постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Субуровщино».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 28.05.2018 г.
№ 20
«Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или)
работ оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
20.12.2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», Законом Калужской области от 1 июля 2013 года
№ 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Калужской области», администрация СП «Село
Сабуровщино»
постановляет:
1.Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Село Сабуровщино» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории сельского поселения «Село Сабуровщино» (приложение 2 ).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения «Село
Сабуровщино» на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Село Сабуровщино» (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Субуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 21.06.2018 г.
№ 21
«Об утверждении положения о порядке и сроках
составления проекта бюджета муниципального
образования СП «Село Сабуровщино» на очередной
финансовый год и плановый период»
В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с пунктом 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании СП «Село Сабуровщино» утвержденного решением Сельской Думы от 20.06.2018 г. № 113 и в целях повышения
эффективности финансово-бюджетного планирования и экономического прогнозирования, администрация СП «Село Сабуровщино»
постанолвляет:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования СП «Село Сабуровщино» на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Колявкину
З.А.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Субуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 21.06.2018 г.
№ 22
«Об утверждении положения о порядке представления
реестра расходных обязательств муниципального
образования СП «Село Сабуровщино»
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация СП «Село Сабуровщино»
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке представления реестра
расходных обязательств муниципального образования СП «Село
Сабуровщино» согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Бухгалтеру администрации обеспечить ведение реестра
расходных обязательств муниципального образования СП «Село
Сабуровщино» для дальнейшего представления в финансовый
отдел администрации МР «Бабынинский район» в срок не позднее 15 мая текущего финансового года и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Колявкину З.А.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Субуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Бабынино»
от 15.03.2018 г.
№6
«О внесении изменений в приложение №1
к постановлению администрации
МО СП «Село Бабынино» № 44 от 14.08.2017 г.
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение земляных работ»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12 2004 № 190-ФЗ; Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.09.2001 № 136-ФЗ; Федеральным законом

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; Федеральным законом от 06.10.
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг»; Федеральным законом Российской Федерации от 25.06. 2002 № 73-ФЗ ”Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»; Приказом Минэкономразвития
России от 13.09.2011 !475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» Уставом сельского поселения «Село Бабынино»
постановляю:
1.Внести следующие изменения в приложение !1 к Постановлению администрации МО СП «Село Бабынино» № 44 от
14.08.2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»:
1.1. «Пункт 2.2. раздела II Административного регламента в
следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с отделением полиции (отдела МО МВД
России «Бабынинский» и органами государственного пожарного надзора либо ПЧ-26, Управлением Росреестра, эксплуатирующими подземные коммуникации связи и энергоснабжения,
министерства обороны Российской Федерации, ФСБ, ФСО».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения «Село Бабынино».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. ТИТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Бабынино»
от 25.04.2018 г.
№9
«Об утверждении Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального
образования сельское поселение «Село Бабынино»
на период 2018-2028 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014
N 456-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, распоряжением Правительства РФ от
22.11.2008г. № 1734-р “О Транспортной стратегии Российской Федерации», постановления Правительства РФ от
25.12.2015г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» .
постановляю:
1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» на период 2018-2028
гг. (Приложение ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.А. ТИТОВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Бабынино»
от 18.05.2018 г.
№ 11
«Об утверждении Программы проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии к отопительному
сезону 2018-2019гг. на территории муниципального
образования «Село Бабынино»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону»
постановляю:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2018-2019гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на
территории МО СП «Село Бабынино» (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО СП «Село Бабынино» (приложение
2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО СП «Село Бабынино» А.В.
Годова.
Глава администрации А.А. ТИТОВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 18.05.2018 г.
№ 12
«Об утверждении порядка и условий финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за
счет средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 г. № 399ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 01 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области».
постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
Глава администрации А.А. ТИТОВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 18.05.2018 г.
№ 13
«Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или)
работ оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского поселения
«Село Бабынино»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Калужской области от 1 июля 2013 года
№460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Калужской области».
постановляет:
1.Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Село Бабынино» (приложение 1 ).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории сельского поселения «Село Бабынино» (приложение 2 ).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения «Село
Бабынино» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Село Бабынино» (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации А.А. ТИТОВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 28.06.2018 г.
№ 17
«О внесении изменений в постановление от 18.09.2017 г.
№ 49 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма «на территории СП
«Село Бабынино»
Рассмотрев информацию Администрации Губернатора Калужской области от 09.06.2018 № 1246-М-03/2018, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Администрации
муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино», Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляет:
1. Внести изменения в постановление от 18.09.2017 г. № 49
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма «на
территории СП «Село Бабынино» (далее Постановление):
1.1. Дополнить преамбулу Постановления словами следующего содержания:
«абзацем 4 п. 1.3 Соглашения между муниципальным районом «Бабынинский район» и муниципальным образованием сельское поселение «Село Бабынино» о передаче исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на
2018 год от «29» декабря 2017 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации А.А. ТИТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 28.06.2018 г.
№ 18
«О внесении изменений в постановление от 18.09.2017 г.
№ 50 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях предоставляемых по договорам
социального найма»
Рассмотрев информацию администрации губернатора Калужской области от 09.06.2018 г. № 1247-М-03/2018, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Администрации муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино», Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляет:
1. Внести изменения в постановление от 18.09.2017 г. № 50
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма» (далее Постановление):
1.1. Дополнить преамбулу Постановления словами следующего содержания:
«абзацем 4 п. 1.3 Соглашения между муниципальным районом «Бабынинский район» и муниципальным образованием сельское поселение «Село Бабынино» о передаче исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на
2018 год от «29» декабря 2017 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
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день со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации А.А. ТИТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 15.03.2018 г.
№ 10
«Об утверждении порядка ежегодной актуализации
схемы теплоснабжения сельского поселения
«Поселок Бабынино»
С целью организации своевременной ежегодной актуализации
схемы теплоснабжения, сельского поселения «Поселок Бабынино» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ “О теплоснабжении”, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 “О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, Федеральным законом от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом сельского поселения «Поселок Бабынино»
постановляю:
1. Утвердить Порядок ежегодной актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Бабынино» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации МО СП «Поселок Бабынино» www.babynino
– adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения «Поселок Бабынино».
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 25.04.2018 г.
№ 15
«Об утверждении Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
на период 2018-2028 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014
года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О
Транспортной стратегии Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №
1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
постановляю:
1. Изложить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на период 20182028 года в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 25.04.2018 г.
№ 16
«Об утверждении положения о премировании
руководителей муниципальных предприятий
и учреждений МО СП «Поселок Бабынино»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
постановляю:
1. Утвердить положение о премировании руководителей муниципального унитарного предприятия «МУП ЖКХ СП п.Бабынино» в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 11.05.2018 г.
№ 18
«Об утверждении порядка и условий финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за
счет средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 г. № 399ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 01 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Калужской области»
постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 11.05.2018 г.
№ 19
«Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или)
работ оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского поселения
«Поселок Бабынино»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Калужской области от 1 июля 2013 года
№460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Калужской области».
постановляет:
1.Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Поселок Бабынино» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории сельского поселения «Поселок Бабынино» (приложение 2).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения «Поселок Бабынино» на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Поселок Бабынино» (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 18.05.2018 г.
№ 21
«О внести изменения в постановление №115 от
15.11.2017 г. «О муниципальной программе
«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий
муниципальной службы в МО СП “Поселок Бабынино”
на 2018-2020 годы»
В целях реализации основных направлений бюджетной политики муниципального образования сельского поселения “Поселок Бабынино” в части организации программно- целевого метода финансирования бюджетных расходов, повышения качества предоставления муниципальных услуг населению и прохождения муниципальной службы
постановляю:
1. Внести изменения в постановление №115 от 15.11.2017г. «О
муниципальной программе «Совершенствование организации по
решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в МО СП “Поселок Бабынино” на 2018, 20192020 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 4.06.2018 г.
№ 25
«Об утверждении порядка осуществления механизма
оперативно-диспетчерского управления в системе
теплоснабжения на территории муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
В целях организации и проведения проверки готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов инженерной
и социальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок
Бабынино», в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г.
№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,
постановляю:
1. Утвердить порядок осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на
территории муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Администрации МО СП «Поселок Бабынино».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – Смирнова
Д.С.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 4.06.2018 г.
№ 26
«Об утверждении системы мониторинга состояния
систем теплоснабжения на территории муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-

ФЗ “О теплоснабжении”:
1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Администрации МО СП «Поселок Бабынино».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – Смирнова Д.С.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»
от 4.06.2018 г.
№ 27
«Об утверждении регламента о переходе
с центрального на индивидуальное отопление на
территории муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1. Утвердить регламент о переходе с центрального на индивидуальное отопление на территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – Смирнова
Д.С.
Глава администрации Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 17.09.2018 г.
№ 572
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 20.11.2017 г.
№ 696 “Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов
МР “Бабынинский район” на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской
области от 30.12.2013 г. № 753 “Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы”, постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 г. № 497 “О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 г. № 221 “Об утверждении Положения о
порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”, п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации и
местного самоуправления Российской Федерации»,
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 20.11.2017 № 696 “Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов МР “Бабынинский район” на
2017-2019 годы” следующие изменения:
1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.Е. Лобанова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

Ïîïðàâêà
В «БВ» № 4 (11238) от 20.01.2018 г. в решении Сельской Думы СП «Поселок Бабынино» от 26.12.2017 г.
№120 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО СП
«Поселок Бабынино» на 2018 год» считать верным номер 121.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, проведенного 7 ноября 2018 г., на право заключения
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:060201:656, площадью 43 510 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе д. Егорьево.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – А. И. Капусткин. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
– 6 746 руб. 23 коп.
Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 03.08.2018 г. № 468.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 05.09.2018 г. № 71
(11305).
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âåñòíèê

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ДЕМОГРАФИЯ

Òî÷íî â öåëü

Â îêòÿáðå

27 октября команда из руководителей и сотрудников администрации МР
«Бабынинский
район»
приняла участие в ежегодной
Спартакиаде
по
стрельбе.

в районе родились 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки. Из
них два ребенка в семьях первые, а два – четвертые.
В брак вступили 15 пар, а развелись 5 пар.
Умерли 24 человека: 14 мужчин, средний возраст 69 лет и 10 женщин
– 77 лет.
С. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
зав. отделом ЗАГС.

Как оказалось, эти люди могут
не только похвастаться результатами в работе, но и достижениями в стрельбе из пневматической
винтовки. Самое интересное –
лучшим стрелком среди женщин
признана Ольга Николаевна Белоконь, выбившая 85 очков.
Поздравим нашу команду с набранными 55 очками. Желаем
всем дальнейших успехов в
спорте. Быть быстрее, выше, сильнее и как оказалось теперь еще и
точнее.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной верстки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà

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.

В рамках Дня народного единства на базе ДЮСШ прошли соревнования по дзюдо
НА СКЛАД требуются упаковщики и грузчики. Вахтовый метод
среди юношей и девушек. Победители и призеры были награждены грамотами.
работы. З/п от 40 000 в месяц. Телефоны: 8-800-100-76-25 (беспл.) и

В этот день отдел по физичес- 8-915-064-09-08.
кой культуре, спорту, туризму и
молодежной политике организовал забег, посвященный этому Ðàçíîå
великому дню. 4 ноября около здания ФОКа п. Бабынино собрались
ПРОДАЮТСЯ щенки шарпея.
ПРИНИМАЕТ бабушка
все неравнодушные и любящие
Телефон: 8-910-917-23-12.
Снимет
порчу, сглаз, соединит
спорт жители п. Бабынино. Забег
семейную жизнь, вылечит мнопроходил по маршруту: ул. Ногие болезни.
Д Р О ВА .
вая, д.3, ул. Комсомольская, ул.
Телефон: 8-920-872-42-02.
Телефон: 8-961-122-58-91.
Кооперативная, ул. Новая. Погода
участников не подвела. Все участники добежали да старта. Это еще
ЭЛЕКТРИК
раз доказывает, что мы едины, мы Профессиональное подключение новых домов.
вместе. А спорт – это залог здоровья и хорошего самочувствия. Победители были награждены медалями Замена старых проводов (вводов).
и грамотами, а все участники грамотами отдела.
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
С. ЯКУШИН, Монтаж электропроводки любой сложности и друначальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. гие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
В БИЛИОТЕКАХ РАЙОНА
в любое удобное для вас время!

Ó÷èìñÿ
áûòü èçáèðàòåëÿìè

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

В рамках 25-летия избирательной системы РФ 3 ноября в Пятницкой сельской
библиотеке прошла познавательная беседа-викторина под названием «Будущим избирателям».
На мероприятии присутствовали учащиеся с
5-го по 11-ый
класс.
Будущие избиратели познакомились с историей возникновения института
выборов. Узнали,
что высшим непосредственным
выражением власти народа на
протяжении 25
лет является референдум и свободные выборы.
Особое внимание было уделено 25-летию избирательной системы РФ.
Также ребята
познакомились с
некоторыми статьями Конституции РФ, которые посвящены выборам и правам граждан РФ.
Ребята узнали, что является исполнительной властью, законодательной властью и органами местного
самоуправления.
В заключение прошла викторина по проведенному мероприятию.
Г. СМИРНОВА,
библиотекарь Пятницкой сельской библиотеки.
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
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Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (îêòÿáðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Васин Виктор Павлович, 1947 года рождения.
2. Лактюшина Наталья Сергеевна, 1926 года рождения.
3. Лебедева Нина Ивановна, 1938 года рождения.
4. Сугак Пелагея Николаевна, 1926 года рождения.
5. Хапкова Нина Ивановна, 1946 года рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Машинская Антонина Ивановна, 1938 года рождения, с. Акулово.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Гальцев Анатолий Сергеевич, 1944 года рождения.
2. Губернаторов Виктор Григорьевич, 1936 года рождения.
3. Демченко Геннадий Константинович, 1956 года рождения.
4. Жеманов Виктор Васильевич, 1954 года рождения.
5. Любаев Виктор Петрович, 1956 года рождения.
6. Люлюкин Вячеслав Васильевич, 1951 года рождения.
7. Макарова Екатерина Сергеевна, 1986 года рождения.
8. Махов Николай Иванович, 1958 года рождения.
9. Павликов Андрей Вячеславович, 1984 года рождения.
10. Погосян Лейли Хакимовна, 1968 года рождения.
11. Райденко Анатолий Григорьевич, 1952 года рождения.
12. Ракитин Петр Сергеевич, 1931 года рождения.
13. Сметанина Гайде Дамировна, 1975 года рождения.
14. Токарева Елена Геннадьевна, 1964 года рождения.
15. Щербаков Василий Николаевич, 1938 года рождения.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Королькевич Николай Николаевич, 1993 года рождения, п. Газопровод.
2. Люлюкина Мария Егоровна, 1954 года рождения, п. Газопровод.
***
1. Лисенов Василий Захарович, 1932 года рождения, г. Калуга.
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