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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/  за неделю  (с 6  по  12  марта) посетили 124  человека.

К  СВЕДЕНИЮЖИВОТНОВОДСТВО

12+

К итогам февраля

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за два месяца года, второй и четвертый –

больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за февраль (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за два месяца, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 1186 54 574 1 1815 83
ООО Кумовское» 580 -56 296 -24 290 -155
ООО «Русская земельная
компания» 550 -508 333 -125 550 –
СПК «Бабынинское» 50 -32 23 -10 49 -33
ООО «Агросна» – -42 – -17 – -16
По району 676 -8 345 8 2704 -121
Во втором – самом коротком – месяце года валовое производство молока в четырех сельхозпредприя-

тиях составило 1399 центнеров, прибавка – 9.
Улучшили аналогичные прошлогодние показатели животноводы ООО «Русская земельная компания» –

на 83 центнера (факт – 333) и ООО «Аврора» – на 1 (878).

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ñêîòà...
Первый показатель – поголовье КРС всего, второй и пятый – больше (меньше) прошлогоднего соответ-

ственно, третий – в том числе мясного направления, четвертый – в том числе коров всего, шестой – из
них коров мясного направления, седьмой – коров молочного направления.
ООО «ЦГ «Ангус» 9156 1164 9156 3910 297 3910 –
ООО «Предприятие «ДиК» 450 57 450 132 – 132 –
ООО «Аврора» 407 24 – 153 – – 153
ООО «Кумовское» 210 -48 – 50 -20 – 50
ООО «Русская земельная
компания» 205 43 – 100 40 – 100
СПК «Бабынинское» 168 -7 – 97 -3 – 97
ООО «СП «Лидер» 131 131 131 42 42 42 –
ООО «Агросна» 125 13 – – -36 – –
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 6 -30 6 – – – –
По району 10858 1347 9743 4484 320 4084 400

...è î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå
Первый показатель – среднесуточный привес, полученный на выращивании, второй – среднесуточный

привес на откорме (в граммах), третий – поголовье скота на откорме.
ООО «Предприятие «ДиК» 755 755 100
ООО «ЦГ «Ангус» 409 – –
ООО «СП «Лидер» 342 342 69
ООО «Аврора» 328 – –
ООО «Русская земельная
компания» 290 – –
ООО «Кумовское» 146 – –
СПК «Бабынинское» 83 – –
По району 395 554 175

ÊÎÐÎÒÊÎ
За два месяца года в хозяйствах на свет появились 206 телят (минус 3 к 2016 году), в том числе молочного

направления – 49 (минус 8), мясного – 157 (плюс 5).
Падеж скота за тот же период – 51 голова (плюс 2): в ООО «Центр генетики «Ангус» – 32 (минус 14), в

ООО «Аврора» – 19 (плюс 16).
ООО «Кумовское» у других хозяйств закупило 112 животных общим весом 430 центнеров, ООО «Пред-

приятие «ДиК» у населения – 3 головы, 6 центнеров.
22 головы (70 центнеров) продало государству ООО «Кумовское»;10 голов (40 центнеров) забито в

ООО «Предприятие «ДиК»; населению животных продавали СПК «Бабынинское» – 1 голова, 2 центне-
ра и ООО «Кумовское» – 3 и 3. Прочая продажа  по району 242 животных общим весом 1251, 3 центне-
ра.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
21 марта 2017 года в 10.00 час. в здании администрации MP «Ба-

бынинский  район»  будет  проводить  личный  прием  граждан  ми-
нистр природных ресурсов и экологии Калужской области Варва-
ра Анатольевна  Антохина.

Телефоны для справок:  8 (48448) 2-12-32, 2-10-31.

ОФИЦИАЛЬНО

Анонс
В Калужской области стартует

Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»

С 13 по 24 марта текущего года на территории региона пройдет пер-
вый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!»

Мероприятие  призвано  привлечь
широкие слои населения к участию в
противодействии  незаконному  обо-
роту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления.

В Калужской области акция прово-
дится Управлением по контролю за
оборотом наркотиков регионального
УМВД России совместно с органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления при учас-
тии специалистов в сфере профилак-
тики наркомании.

С 13 по 24 марта все желающие смо-
гут сообщить по номеру 02 и «теле-
фону доверия» 8 (4842) 56-08-56 ин-
формацию о фактах  распространения наркотиков  и вовлечения  несовер-
шеннолетних в преступную деятельность, об интернет-сайтах, причастных к
пропаганде наркопотребления и распространению наркотических средств, а
также получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах
лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей.

Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
Номера телефонов доверия  УМВД России по Калужской области:02 или

8 (4842) 56-08-56 «Сообщи, где торгуют смертью».

О ценах в области

10 марта в Калуге министр конкурентной политики региона Нико-
лай Владимиров провел совместное заседание штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованно-
го повышения их стоимости.

С 1 по 9 марта в магазинах федеральных торговых сетей отмечается увели-
чение цен на свинину –  на 0,9%, рыбу мороженую – на 2,6%, сыр – на 0,5%,
яблоки – на 1,2%. Снижение цен наблюдается на масло подсолнечное – на
1%, говядину – на 0,7%, лук – на 13,4%, огурцы – на 2,3%.

Минимальные цены в Калуге среди соседних областных центров регионов
ЦФО фиксируются на сыры, яйцо куриное, печенье, соль, рис, помидоры,
огурцы. Максимальные – на консервы мясные, масло сливочное.

На топливном рынке оптовые и розничные цены на нефтепродукты оста-
лись без изменения.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область по-прежнему занимает третье место по бензи-
ну  автомобильному  (35,53  руб./л)  и  четвертое  –  по  дизельному топливу
(36,38 руб./л).

Обращаясь к руководителям розничных торговых сетей области, Николай
Владимиров отметил значимость наличия стопперов «Покупай Калужское»

на товарах от местных произво-
дителей,  а  также  доступных  и
грамотно оформленных уголков
потребителя в торговых объек-
тах. Речь шла и о социально зна-
чимых  продуктах,  возможном
расширении их списка с 25 до 40-
50 наименований. «Необходимо
максимально  создавать  благо-
приятные  условия  для  нашего
покупателя»,  –  резюмировал
министр.

Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА.

КОНКУРСЫ

Ïîçäðàâëÿåì êîìàíäó
ïî ìèíè-ôóòáîëó!

В феврале в г. Калуга состоялся финал  первенства Ка-
лужской  области  по  мини-футболу  среди  юношей  1999-
2000  гг.  рождения.

 Команда МОУ «СОШ №2» п. Бабынино провела три игры:
«Гимназия №19» г. Калуга 5:1 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино (2 мес-

то);
МКОУ «Кировский лицей» 3:3 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино (ни-

чья);
МКОУ «СОШ № 2» г. Сухиничи 1:1 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

(ничья).
Лучшие бомбардиры нашей команды: Е. Евдокимов – 4 гола; И. Со-

кольский – 3 гола; И. Тарасов – 2 гола.
Иван Тарасов, Арсен Арутюнян, Гор Арзуманян, Вагиф Бадалов,

Егор Силкин, Егор Евдокимов, Иван Сокольский,  Алексей Коновалов.
Тренер: Виктор Петрович Авдеев.

С. МАРКИН, заместитель директора
МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.

МЫ  –  В  ОБЛАСТИ

Âìåñòå – è âåñåëåå,
è ïðîäóêòèâíåå

В  конце  февраля  на  базе  МКОУ  «СОШ  №1»  п.  Воротынск  проходил  семинар-
практикум  для  педагогов  Бабынинского  района    «Организация  внеурочной  дея-
тельности  в  рамках  реализации  ФГОС».  В  программе  семинара    был  показан  ва-
риант  проведения  интегрированного  внеурочного  мероприятия  на  примере  праз-
дника    Масленица.

В приветственном слове директор школы Э.В. Обу-
хова рассказала о  цели, задачах и возможностях вне-

урочной деятельности  в школе, в частности, о про-
ведении совместных мероприятий силами несколь-
ких кружков или секций для обучающихся  всей шко-
лы.  «Интегрированные внеурочные  мероприятия
позволяют  показать достижения в области  каждого
из направлений – при подготовке к проведению праз-
дника каждый может реализовать себя в  том, что
ему близко: кто-то придумывает сценарий, кто-то

поет или танцует, кто-то подбирает образ артистам,
а кто-то становится фотокорреспондентом. Приме-
ром такого мероприятия и  является наша Маслени-
ца».

При проведении мероприятия каждая из трех час-
тей несла свою смысловую нагрузку.  Знакомство с
Масленицей в библиотеке и фрагмент  из музыкаль-
ного спектакля «Снегурочка и Берендеево царство»
разыграли обучающиеся  2 «а» класса.  В кабинете
изобразительного искусства поиск художественного
образа  богини весны и молодости у славян – Лели
стихотворным обрамлением  окутали обучающиеся
5 «а» класса. В результате изображенные на рисун-
ках образы весны получились  нежными и лиричес-
кими. Третья часть – традиционные игры  и хорово-
ды с закличками.  Задорным пением частушек под
аккомпанемент баяна обеспечили музыкальное со-
провождение праздника обучающиеся  8 «а» класса.
И, конечно же, угощение блинами, которые пекли
учителя и родители вместе с детьми нашей школы.
Блины были самые разнообразные: тонкие и толстые,
пресные и сладкие, с луком и ржаные.

При подведении  итогов мероприятия, проходив-
шего в музее школы, руководитель музея О.И. Лит-
винова рассказала о масленках – куклах-оберегах,
которые нужно  было при сжигании чучела Масле-
ницы бросить в огонь для того, чтобы  очиститься
от болезней,  грехов  и «чистыми» вступить в новую
весну.

В создании праздничной атмосферы принимали
участие ребята, посещающие занятия кружков «Жи-

вое слово», руководитель – В.К. Лешкова, «Свой край
люби и знай»  – Е.Н. Новикова,  «Шаг в искусство» –
Л.В. Борщевская, «Музыкальная мозаика» – Н.Ф.
Супрычева, «Юный журналист» – О.В. Суровень,
«Музейное дело» –  О.И. Литвинова, а также педа-
гог-библиотекарь О.И. Ефременкова и заместители
директора М.А. Бойкова, О.Г. Глушкова.

Наш корр.

«Ñåëî –
òåððèòîðèÿ âîçìîæíîñòåé»

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Минобрнауки России информирует о проведении Обще-
российской молодежной общественной организацией «Российский
союз сельской молодежи» в рамках Всероссийского проекта «Село
– территория возможностей» конкурса на выявление лидеров обще-
ственного мнения на сельских территориях (далее – конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях,
имеющие специализацию или осуществляющие профессиональную
деятельность в образовании, спорте, медицине, предпринимательстве,
общественной работе на селе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – до 30 марта 2017 г. – подача заявок, отбор кандидатов

для участия в обучающих семинарах;
второй этап – до 22 сентября 2017 г. – подведение итогов конкурса в

рамках тематических обучающих семинаров в субъектах Российской
Федерации для лидеров общественного мнения среди сельской моло-
дежи.

Заявки для участия  в конкурсе принимаются до 30 марта 2017  года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 2-10-

24, Анжела Сергеевна Трюхова – ведущий специалист по работе с
молодежью администрации МР «Бабынинский район».

Óñïåé ïîïàñòü
â ÷èñëî ëó÷øèõ !

С 14 по 22 октября 2017 года Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) совместно с молодежными некоммерчес-
кими организациями планирует проведение XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в городе Сочи.

 Целью фестиваля является консолидация молодежного мирового
сообщества, укрепление международных связей, развитие межнаци-
онального и межкультурного взаимодействия.

 Участниками фестиваля станут более 20 000 человек из 150 стран
мира. Российскую Федерацию представит 10 000 молодых людей из 85
субъектов.

 Для участия в фестивале приглашаются лидеры молодежных НКО,
молодые журналисты, молодые преподаватели вузов, лидеры моло-
дежных организаций политических партий, лидеры студенческого са-
моуправления, лидеры студенческих спортивных клубов, молодые
ученые, инженеры-конструкторы, победители научных олимпиад и
конкурсов, молодые предприниматели, молодые IT-специалисты и
творческая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

 Квота Калужской области составляет: 100 участников и 40 волонте-
ров. Расходы на обеспечение проезда участников и волонтеров до
места проведения Фестиваля и обратно берет на себя направляющая
сторона – министерство образования и науки Калужской области,
расходы на обеспечение проживания и питания берет на себя прини-
мающая сторона.

Все претенденты на участие в фестивале должны зарегистрироваться
до 15 апреля 2017 года на официальном сайте фестиваля по адресу:
Russia2017.com в разделе «Участникам» или в системе АИС «Моло-
дежь России», и пройти очный этап отбора – собеседование. Собесе-
дование с участниками и волонтерами в Калужской области проводит
региональный подготовительный комитет, состав которого утвержден
приказом министерства образования и науки Калужской области.

Критериями отбора участников являются:
- возраст;
- опыт общественной и волонтерской деятельности;
- знание иностранных языков;
- портфолио (с указанием достижений).
Дополнительную информацию о фестивале можно получить по те-

лефону: (4842) 719-241 – Ксения Ивановна Червакова, ведущий экс-
перт министерства образования и науки Калужской области, а также в
официальном сообществе регионального подготовительного коми-
тета Калужской области – vk.com/wfysrpc40

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью

 администрации МР «Бабынинский район».



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ15 марта 2017 года3

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР “Бабынинский район”

В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
г. N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации”, ст. 43 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003г. “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции” администрация  МР “Бабынинский  район”

постановляет:
1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального района “Бабынинский район”, земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного
на территории сельских поселений,  входящих  в состав муниципального
района “Бабынинский район”, является кадастровая стоимость такого
земельного участка (при условии, что результаты государственной када-
стровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия
решения о проведении аукциона).

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона на право зак-
лючения  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности  муниципального  района  “Бабынинский  район”,
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена и расположенного на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального района “Бабынинский район”, устанавливается
в размере 5% (пять процентов) кадастровой стоимости такого земель-
ного участка (при условии, что результаты государственной кадастро-
вой  оценки  утверждены  не  ранее  чем  за  пять  лет  до  даты  принятия
решения о проведении аукциона), за исключением случаев, установленных
п. 15 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что начальная цена предмета аукциона на право зак-
лючения  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности  муниципального  района  “Бабынинский  район”,
земельного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена и расположенного на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального района “Бабынинский район”, устанавливается
согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению с учетом от-
дельных видов разрешенного использования  (прилагается)  (при условии,
что результаты государственной кадастровой оценки утверждены не
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукцио-
на),  за исключением случаев,  установленных  п.  15  ст.  39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации.

4. В отношении земельного участка, по которому в порядке подготов-
ки  к  аукциону  уже  определена  начальная  цена  предмета  аукциона  по
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом
от 29.01.1998 N 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации”, применяется цена, определенная по результатам оценки.

5. Установить, что в случае отсутствия кадастровой стоимости зе-
мельного  участка  начальной  ценой  предмета  аукциона  по  продаже  зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и зе-
мельного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена и расположенного на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального района «Бабынинский район», является рыноч-
ная стоимость такого земельного участка, определенная на основании
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N
135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.

6. Установить, что в случае отсутствия кадастровой стоимости зе-
мельного участка начальной ценой предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, и земельного участка, государственная собственность
на которые не разграничена и расположенного на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального района «Бабынинский рай-
он»,  является размер  ежегодной  арендной  платы,  определенной  по  ре-
зультатам оценки в соответствии с Федеральным законом “Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации”.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение  N  1  к  постановлению  администрации

муниципального  района  “Бабынинский  район”
от  15.02.2017 г.  N 63

ПРОЦЕНТНЫЕ  ДОЛИ  ОТ  КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  НАЧАЛЬНОЙ  ЦЕНЫ  ПРЕДМЕТА  АУКЦИОНА
ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

от 15.02.2017 г. № 63
«Об установлении начальной цены предмета аукциона
по продаже земельного участка и продаже права аренды

земельного участка, находящегося в собственности
МР «Бабынинский район», и земельного участка,

государственная собственность
на которые не разграничена»

N 
п/п 

Вид разрешенного использования  Процентные доли от 
кадастровой стоимости 
земельного участка (%) 

1  Земельные  участки,  предназначенные  для  сельскохозяйственного  ис-
пользования, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

3,5 

2  Прочие земельные участки  5 

от 22.02.2017 г. № 72
«Об утверждении Положения об оплате труда

руководителей  муниципальных
унитарных предприятий»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Тру-
довым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
14.11.2002  N  161-ФЗ  “О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях”,  Уставом  муниципального  образования  МР  “Бабынинс-
кий район” и в целях приведения размера оплаты труда руководителей
муниципальных предприятий в соответствие с эффективностью работы
предприятий,

постановляю:
1. Утвердить положение об оплате труда руководителей муниципаль-

ных унитарных предприятий (прилагается).
2. При заключении трудовых договоров с руководителями муниципаль-

ных унитарных предприятий оплату труда определять в соответствии с
вышеуказанным Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
ВРИО главы администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение  к  Постановлению

администрации  МР  «Бабынинский  район»
от  22.02.2017 г.  N 72

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУДА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УНИТАРНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных

предприятий (далее – Положение) обеспечивает единый методологический под-
ход к оценке  труда руководителей муниципальных унитарных предприятий
(далее – предприятий) при заключении с ними трудовых договоров, а также
дифференцированию размеров их должностных окладов с учетом вопросов
местного  значения, для  осуществления  полномочий,  по решению которых
органами местного самоуправления созданы предприятия на основе оценки
бюджетной и социальной эффективности их деятельности.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
рального  закона  от  14.11.2002 N 161-ФЗ  “О  государственных и  муници-

пальных унитарных предприятиях”.
1.3. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяет-

ся на момент заключения трудового договора согласно настоящему Поло-
жению.

1.4. Заработная плата руководителей предприятий выплачивается за счет
средств предприятия и состоит из должностного оклада и премии за резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности,  выплата которой произво-
дится по распоряжению главы администрации МР «Бабынинский район».

1.5. Все денежные выплаты руководителю предприятия производятся за
счет средств предприятия с периодичностью и в сроки, установленные на
предприятии.

На руководителя предприятия не распространяются положения локаль-
ных нормативных актов муниципальных предприятий, регулирующих сис-
тему оплаты труда и стимулирующих выплат работникам муниципального
предприятия.

Выплаты и доплаты,  не  предусмотренные настоящим Положением, не
допускаются.

1.6. Фонд оплаты труда Руководителя устанавливается в размере 14 дол-
жностных окладов в год.

2. Порядок установления должностного оклада руководителя
предприятия
2.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавли-

вается исходя из размера минимальной тарифной базовой ставки, величины
кратности к базовой ставке (приложение 1) и критериев социальной и бюд-
жетной эффективности деятельности предприятия (приложение 2).

Расчет должностного оклада руководителя производится по формуле:
О = М x В x С,
где О – размер должностного оклада руководителя предприятия;
М – минимальная тарифная базовая ставка, равная минимальному разме-

ру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом
от 19.06.2000 N 82-ФЗ “О минимальном размере оплаты труда”;

В – величина кратности к минимальной тарифной базовой ставке, опреде-
ляемая в зависимости от среднесписочной численности работников пред-
приятия за предшествующий заключению трудового договора с руководи-
телем предприятия год;

С – коэффициенты социальной эффективности деятельности предприятия.
2.2. Уменьшение среднесписочной численности работников предприятия

в связи со снижением объемов производства из-за неплатежеспособности
потребителей или по другим объективным причинам в течение одного ка-
лендарного года не влечет изменения размера должностного оклада.

2.3. При реорганизации предприятия, повлекшей изменение среднеспи-
сочной численности работников предприятия, размер должностного оклада
руководителя предприятия подлежит приведению в соответствие с настоя-
щим Положением в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2.4.  Пересмотр  должностного  оклада  руководителя  возможен  не  чаще
одного раза в год при наличии:

- существенных изменений хозяйственно-финансовой деятельности пред-
приятия;

- сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия не менее чем за год.

2.5. Изменение условий оплаты труда руководителя предприятия осуще-
ствляется также при внесении изменений в законодательные акты, действу-
ющие на территории Российской Федерации.

2.6. Изменение должностного оклада руководителя Предприятия произво-
дится путем заключения сторонами дополнительного соглашения о внесении
соответствующих изменений в трудовой договор.

2.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главно-
го бухгалтера предприятия устанавливаются на 15 процентов ниже должно-
стного оклада руководителя предприятия.

3. Порядок осуществления иных выплат руководителям предприятий
3.1. Материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску выпла-

чивается руководителю предприятия в размере одного должностного окла-
да.

3.2. В целях стимулирования и поощрения руководителю предприятия на
основании распоряжения главы администрации МР «Бабынинский район»
выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия после уплаты налогов и обязательных платежей, в
размере не более 50% должностного оклада при условии одновременного
выполнения следующих показателей:

- обеспечение рентабельной работы предприятия (не менее трех месяцев
подряд);

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- отсутствие задолженности по заработной плате работникам муниципаль-

ного унитарного предприятия;
- отсутствие производственного травматизма.
3.3.  Руководителю  предприятия  предоставляется  ежегодный  дополни-

тельный оплачиваемый отпуск  за  работу  в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных), в размере 5 (пять) календар-
ных дней.

Приложение  1  к  Положению  об  оплате  труда
руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий

ШКАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КРАТНОСТИ К МИНИ-
МАЛЬНОЙ  ТАРИФНОЙ  БАЗОВОЙ  СТАВКЕ

Среднесписочная численность  работников  муниципальных  уни-
тарных предприятий, чел. 

До 30  31 – 50  51 – 100 

Кратность к величине базовой ставки  5  6  7 

 
Приложение  2  к  Положению  об  оплате  труда

руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий
КОЭФФИЦИЕНТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ

N 
п/п 

Вопросы  местного  значения 
для  осуществления полномо-
чий,  по  решению  которых 
органами  местного  само-
управления  созданы  пред-
приятия 

Показатели  со-
циальной  эф-
фективности 
деятельности 
предприятия 

Значение коэффициентов социальной эффек-
тивности деятельности предприятия 

1  2  3  4 

1  Организация  транспортного 
обслуживания  населения  в 
границах  муниципального 
образования 

С  1. Выпуск на линию автобусов, находящихся 
в рабочем движении: 

до 65% – 1,0 

от 65% до 70% – 1,1 

свыше 70% – 1,15 

 

от 03.03.2017 г. № 102
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» №151
от 18.04.2016 года «Об утверждении «Положения об

организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях  (учреждениях)

МР «Бабынинский район»

1.2. По тексту постановления и приложения к нему слова «дети», «уча-
щиеся», «школьники» заменить на слово «обучающийся» в соответствую-
щих падежах и числе.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабы-
нинский  район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

ВРИО главы администрации
МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

СОГЛАСОВАНО:
Зам.  главы  администрации  И.В.  ЯКУШИНА.
Управляющий  делами  администрации  М.Д.  МИТИНА.
Заведующий  правовым  отделом  администрации  МР  «Бабынинский
район»  Н.Г.  БАТУРА.
  Заведующий  отделом  народного  образования  администрации  МР
«Бабынинский  район»
М.Ш. ДАНИЛЕВСКАЯ.
Ведущий  специалист  организационно-контрольного  отдела  админис-
трации  МР  «Бабынинский  район»  Э.П.  КИЗИЯРОВА.

Приложение  к  постановлению
администрации  МР  «Бабынинский  район»

от  03.03.2017  г.  №102
ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

(УЧРЕЖДЕНИЯХ)  МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”
I.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: с Федеральным

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об  образовании в Российской Федера-
ции”;  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  05.05.1992  №431
(ред.  от  25.02.2003)  “О  мерах  по  социальной  поддержке  многодетных
семей”; с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» (Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08); с Законом
Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ “О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки”; с постановлением
администрации МР «Бабынинский район» от 30.12.2014 года №1280 “Об
утверждении муниципальной программы “Развитие системы образования
муниципального района «Бабынинский район» (2015-2020 годы), в целях
упорядочения организации и предоставления питания обучающимся муни-
ципальных общеобразовательных организаций (учреждений) на территории
муниципального района “Бабынинский район”.

II.  Цели  и  задачи
2.1. Совершенствование организации горячего питания обучающихся во

время учебного процесса.
2.2. Повышение охвата обучающихся горячим питанием. Пропаганда го-

рячего питания среди обучающихся, родителей; формирование у обучаю-
щихся навыков здорового питания.

2.3. Обеспечение дифференцированной социальной поддержки обучаю-
щихся из многодетных, малообеспеченных семей.

III.  Организация  питания  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  (учреждениях)

3.1. Организация питания обучающихся во время учебной деятельности
возлагается на общеобразовательную организацию (учреждение).

3.2. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации (уч-
реждения) несет ответственность:

- за организацию питания обучающихся;
- за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- за соблюдение режима питания во время учебного процесса;
- за согласование меню;
- за организацию дежурства в обеденном зале пищеблока;
- за своевременное предоставление отчетности по питанию в отдел народ-

ного  образования  администрации  МР  «Бабынинский  район»  за  каждый
квартал учебного года.

- за обеспечение пищеблоков технологическим, холодильным оборудова-
нием, посудой, мебелью для школьных столовых осуществляется из бюд-
жетных и внебюджетных источников.

3.3. Режим питания обучающихся определяется действующими санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии с кото-
рыми в общеобразовательной организации (учреждении) организуется двух-
разовое горячее питание (завтрак и обед).

3.4. Организация горячего питания в общеобразовательной организации
(учреждении) осуществляется за счет:

- местного бюджета;
- средств родителей.
3.5. Классные руководители ведут ежедневный учет обучающихся, пита-

ющихся и не питающихся в столовой общеобразовательной организации
(учреждения),  осуществляют  работу  с  родителями  и  обучающимися  по
пропаганде горячего питания.

3.6. Ежедневно в общеобразовательной организации (учреждении) выве-
шивается утвержденное руководителем меню.

3.7. Общеобразовательная организация (учреждение) составляет пример-
ное меню в соответствии с рекомендованной формой составления примерно-
го меню и согласовывает его с органами Роспотребнадзора.

3.8. Размер выплаты (компенсации) из бюджета МР «Бабынинский рай-
он» на горячее питание обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях (учреждениях) устанавливается в размере:

для всех категорий обучающихся -9 рублей в день;
для обучающихся из многодетных семей -5 рублей в день;
для обучающихся из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ - 20 рублей

в  день;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 20 рублей

в  день.
3.9. За счет средств бюджета МР “Бабынинский район» обеспечиваются:
- обучающиеся из малообеспеченных семей, совокупный доход которых в

месяц не превышает величины прожиточного минимума, установленной в
Калужской области на душу населения на каждого члена семьи (17,5% от
численности обучающихся в группе продленного дня);

- обучающиеся из многодетных семей (независимо от совокупного дохода
семьи);

3.10. Предоставление горячего бесплатного питания для обучающихся из
малообеспеченных семей осуществляется на основании следующих доку-
ментов:

- справка о составе семьи;
- справка о доходах всех членов семьи;
- заявление родителей (законных представителей).

Окончание на 4-ой стр.

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации», решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380 «О муниципальных правовых
актах МР «Бабынинский район»

постановляю:
1.  Внести  в  постановление  администрации  МР  «Бабынинский  район»

№151 от 18.04.2016 года «Об утверждении «Положения об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях  (учреждениях) муниципального района “Бабынинский район” (далее –
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.8 постановления дополнить словами:
«для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 20 руб-

лей в день».

Для остальных льготных категорий необходимо представление справок
или иных документов, подтверждающих статус семьи.

В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жиз-
ненной ситуации, составляется письменное представление классного руко-
водителя,  к  которому  прилагается  акт  обследования  жилищно-бытовых
условий, где проживает обучающийся.

Копии указанных документов хранятся в общеобразовательной организа-
ции (учреждении).

3.11. Списки обучающихся, зачисленных на бесплатное питание, утверж-
даются приказом руководителя общеобразовательной организации (учреж-
дения).

3.12. При возникновении права на обеспечение бесплатным питанием обу-
чающихся в течение учебного года родители (законные представители) пред-
ставляют необходимые документы в общеобразовательную организацию
(учреждение).  Данные  документы  должны  быть  рассмотрены  в  день  их
подачи.

3.13. В случае возникновения причин для досрочного прекращения пре-
доставления  бесплатного  питания  обучающемуся  руководитель  муници-
пальной общеобразовательной организации (учреждения) издает приказ об
исключении обучающегося из списков обучающихся, питающихся бесплат-
но, с указанием причин.

3.14. Родители (законные представители) обязаны своевременно письмен-
но уведомить общеобразовательную организацию (учреждение) об измене-
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Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная

квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-594-57-74.

СДАМ двухкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

ОСАГО  без страхования жизни!  Дополнительные скидки!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

АКЦИЯ    ОТ    КОМПАНИИ    "НЕМЕЦКИЕ    ОКНА":
Скидка 30  %  –  для  сильных  Дам;
Подарки  –  для  милых  Дам;
Бесплатный  замерщик  –  для  деловых  Дам.
Акция продлится до 31 марта.

Адрес: п.  Бабынино,  ул.  Ленина, д.  13  (2  этаж).
Телефон:  8-920-520-88-78.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

ФИРМЕННАЯ  АКЦИЯ!
СУББОТА – 18 МАРТА

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Скидки на весь ассортимент!!!

Товар месяца:
СМС “Ариель-автомат” 3 кг. в ас-
сортименте – 299 руб.
Капсулы для  стирки «Ариель»  15
шт. в уп. – 299 руб.
Гель для стирки «Ариель» 1,3 л.  –
299 руб.
Шампунь  для  волос  «Чистая  Ли-
ния»  400 мл. – 59 руб.

Все акции на сайте
www.сетьмойдодыр.рф

 

федеральная сеть магазинов

ДРОВА березовые, сухие, ко-
лотые (круглый год). Доставка
бесплатно.

Телефон: 8-980-716-24-09.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

В  соответствии  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом  сельского поселения «Поселок Бабынино»
Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в Положение «О земельном налоге на терри-

тории сельского поселения «Поселок Бабынино» принятого решени-
ем  Сельской  Думы  №166  от  13.03.2015  года  «Об  утверждении
Положения «О  земельном налоге на территории муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино» следующие из-
менения:

1.1. Раздел 2. Ставки земельного налога изложить в следующей
редакции:

2.1.Ставка земельного налога устанавливается в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости земельного участка:

2.1.1. - 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесен-
ных  к  землям  сельскохозяйственного  назначения  или  к  землям  в
составе зон сельскохозяйственного использования  в поселении и
используемых для сельскохозяйственного производства;

2.1.2.  - 0,12 процента в отношении земельных участков, заня-
тых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относя-
щийся  к  жилищному  фонду  и  к  объектам  инженерной  инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса), или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства; приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а так-
же дачного хозяйства

2.1.3. – 1,5 процента в отношении земельных участков занятых
гаражами и автостоянками или приобретенных  (предоставлен-
ных) для строительства гаражей и автостоянок.

2.1.4. – 0,75 процента в отношении земельных участков, пред-
назначенных  для  размещения  производственных  и  администра-
тивных зданий, строений и сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок автодорожных вокзалов;

2.1.5. – 0,1 процент в отношении земельных участков, предназ-
наченных  для  размещения  объектов  образования,  здравоохране-
ния, физической культуры и спорта и культуры, а также муници-
пальных и государственных учреждений, предприятий и организа-
ций осуществляющих ветеринарную деятельность и предоставля-
ющих транспортные услуги, а также в отношении земельных уча-
стков предназначенных для размещения для административных и
офисных зданий науки и социального обеспечения, муниципальных
учреждений осуществляющих издательскую деятельность.

2.1.6. – 0,75 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 02.03.2017 г. №81
«О внесении изменений в Положение

о земельном налоге на территории сельского
поселения  «Поселок  Бабынино»

от 02.03.2017 г. №82
«Об исполнении бюджета муниципального

образования  сельского  поселения
«Поселок Бабынино» за 2016 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
за 2016 год Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2016 год по
доходам в сумме 24 821 042,57 руб. (приложение № 1) и расходам в
сумме 24 096 554,44 руб. (приложение № 2) с профицитом в сумме
724 488,13 руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок  Бабынино».

от 02.03.2017 г. №83
 «О внесении изменений в решение Сельской
Думы № 75 от 28 декабря 2016 г. «О бюджете

муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» на 2017 год»

- предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”
на 2017 год в сумме 6 821 000 рублей.

- направить на погашение дефицита остатки средств, сложивши-
еся на 1 января 2017 года в сумме 781 698,87 руб.

1.2.  Приложения  №  1,7  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям № 1,.2 к настоящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок  Бабынино».

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- машиниста бульдозера;
- водителя погрузчика (автомобильного, тракторного);
- монтера пути;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).
МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

лификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  ...

Окончание. Начало на 3-ей стр.

от 02.03.2017 г. №84
 «Об утверждении перечня имущества,
подлежащего выводу из собственности

МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Сельская Дума

решила:
1. Утвердить перечень имущества жилых помещений для исклю-

чения из Единого реестра муниципальной собственности муници-
пального образования сельского поселения «Поселок Бабынино», в
связи с приватизацией жилых помещений.

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение №1 к  решению СД

от  02.03.2017г.  №84
ПЕРЕЧЕНЬ  приватизированных  жилых  помещений

№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Местонахождение имущества  Площадь 
(кв.м.) 

Кадастровый (услов-
ный) номер (стоимость) 

1  Квартира  Калужская  область.  Бабынинский 
р-н. п. Бабынино, ул. Молодежная. 
д.17. кв.1 

64,1  40:01:180105:273 

2  Квартира  Калужская  область.  Бабынинский 
р-н.  п.  Бабынино,  ул.  Комсомоль-
ская. д.34. кв.4 

34,4  40:01:180303:525 

 

от 02.03.2017 г. №85
 «Об утверждении Положения

«Об аккредитации журналистов средств
массовой информации при Сельской думе

МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии со ст. 48 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Сельская дума МО СП «Поселок Бабынино», Сель-
ская Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение  «Об  аккредитации  журналистов

средств массовой информации при Сельской думе МО СП «Посе-
лок  Бабынино».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок  Бабынино».

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение  сельской Думы № 75 от 28 декабря 2016

года «О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» на 2017 год (далее – решение) следующие
изменения:

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2017год:

- прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 18
668  636  руб.,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в
сумме 14 326 109,76 руб. согласно приложению № 1;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 19 393 124,13
руб.;

объем бюджетных ассигнований Дорожного Фонда СП “Посе-
лок Бабынино” в сумме 500 000 руб.

- нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Поселок Бабынино» в сумме 100 000
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”  по
состоянию на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
ГП  “Поселок  Воротынск”

от 03.03.2017 г. №69
 «О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в д. Рындино»

Рассмотрев  заявление  Покровского  Эдуарда  Эдуардовича,  на
основании  представленных  заявителем  документов,  в  соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», правилами присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г.
№  1221,  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030101:228,  общей  площадью  2214  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  жилищного  строительства,  следующий  адрес:
Калужская область, Бабынинский район, д. Рындино, 54.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке
с кадастровым номером  40:01:030101:228, площадью 2214 кв.м,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, посе-
лок  Воротынск, д. Рындино,  д.  54.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования.

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР "Бабынинский район", отдельные
нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после их офи-
циального опубликования в районной газете
"Бабынинский вестник".

ФОТОЭТЮД

нии обстоятельств, дающих право на обеспечение бесплатным пита-
нием обучающегося.

IV.  Контроль  за  организацией  питания  и  качеством  приго-
товления пищи

4.1. За организацией питания в общеобразовательной организации
(учреждении) следит медицинский работник в соответствии с долж-
ностной инструкцией.

4.2. Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи осу-
ществляет специальная бракеражная комиссия, состав которой утвер-
ждается приказом общеобразовательной организации (учреждения).

4.3. Административно-общественный контроль за организацией
питания осуществляет комиссия, в состав которой входят:

 представитель администрации общеобразовательной организации
(учреждения); педагогические работники общеобразовательной орга-
низации (учреждения); медицинский работник;

представитель родительской общественности.
Состав комиссии утверждается приказом руководителя общеобра-

зовательной  организации  (учреждения).  Административно-обще-
ственный контроль осуществляется не реже одного раза в месяц.

4.4. Административно-общественная комиссия:
- проверяет организацию и качество приготовления блюд;
- соответствие утвержденному меню.
По результатам проверки комиссией составляется справка, кото-

рая  передается  руководителю  общеобразовательной  организации
(учреждения).


