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Все дальше от нас главный день страны – День Победы. Все мень-
ше солдат, когда-то встретивших его. Уже выросли их правнуки и
праправнуки. Но это не значит, что мы можем забыть, какой ценой
далась стране эта Победа.

Хмурое, влажное после раннего ливня утро, не стало поводом остаться дома и не
пойти на митинг. Удивительно много народа пришло 9 мая к зданию военкомата, чтобы
присоединиться к колонне учащихся Бабынинской средней школы №2.

По традиции ее возглавлял и вел детский народный духовой оркестр под руководством
Валерия Павловича Трубченко. Он задавал ритм, настроение.

С каждым годом растет число людей, желающих пройти в колонне Бессмертного пол-
ка.

Встретить 9 мая с бабынинцами приехал заместитель губернатора А.В. Никитенко.
Выступавшие на митинге говорили о прошлом, крепко связывая его с днем сегодняш-

ним и завтрашним. Мы должны помнить, что это наш народ ценой великих потерь спас
не только свою страну, но и народы Европы от уготованного им уничтожения. По-

мнить, чтобы, как очень верно сказал председатель совета ветеранов войны и труда
И.А. Земляков, «лет через 5-10 не оказалось, что знамя Победы над рейхстагом поднял
Джон из Оклахомы или Смит из Небраски». А ведь именно этого и добиваются в мире,
переписывая историю.

После митинга народ дружно поспешил к Дому культуры. Там желающие могли уго-
ститься бесплатной «солдатской» кашей и компотом. Этой традиции уже много лет.
Когда в п. Воротынск размещалась воинская часть, к нам приезжала настоящая полевая
кухня со своим поваром. После расформирования части заботу о каше взял на себя
Бабынинский общепит.

А дальше бабынинцев ожидал праздничный концерт.

п. БАБЫНИНО ***
п. ВОРОТЫНСК

Торжественным шествием по центральным улицам прошли учащие-
ся и педагоги общеобразовательных школ поселка Воротынск. Воз-
главили колонну ветераны боевых действий в Республике Афганис-
тан и других локальных войн.

Трогательно и торжественно прошел митинг у Мемориального комплекса на привок-
зальной площади. Много теплых и искренних слов было сказано в адрес ветеранов
Великой Отечественной войны, звучали песни военных лет.

В митинге приняли участие заместитель губернатора Калужской области А.В. Ники-
тенко, главы районной и местной администраций В.В. Яничев и А.Н. Шакура, председа-
тель Совета ветеранов, депутаты Районного Собрания и Собрания Представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

Минутой молчания почтили память героев-победителей. Возложением венков и цве-
тов к подножию обелиска на Братской могиле завершилась торжественная часть ми-
тинга.

Праздничные мероприятия продолжились вечерним концертом. На площадке возле
детского сада «Алые паруса» работали аттракционы. Красивый праздничный салют
поставил яркую точку в программе торжеств, посвященных 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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c. БАБЫНИНО

Традиционно накануне Дня Победы на братском захоронении в село
Бабынино проводился торжественный митинг. Память захороненных
воинов пришли почтить ученики близлежащей школы, местные жи-
тели, представители власти и различных организаций районного цен-
тра. Торжество дополнял духовой оркестр Бабынинского ДШИ, иг-
равший музыку военной тематики.

Перед собравшимися выступили глава районной администрации В.В. Яничев, глава
сельской администрации А.А. Титов, военный комиссар Бабынинского и Мещовского
районов В.А. Шматов. Во всех выступлениях звучали слова благодарности нашим вете-

ранам за их подвиг, за мир во всем мире и вечная память воинам погибших в этой
жестокой войне.

К мемориалу были возложены цветы и венки. Минутой молчания почтили память
погибших.

Îãîíü Ïîáåäû
6 мая делегация Бабынинского района, в которую вошли представи-

тели юнармейского движения муниципалитета, в рамках празднова-
ния 74-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не, приняла участие в акции «Эстафета Огня Победы».

Делегаты нашего района в торжественной обстановке зажгли лампаду от огня на ме-
мориале «Зайцева гора» Барятинского района, и в память о погибших героях Великой
Отечественной войны привезли частицу Вечного огня на братское захоронение в с.
Бабынино, где прошел митинг в эту честь. Перед собравшимися выступила начальник
отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ю.Ю. Лукья-
нова.

В день празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне от
этого огня взметнутся вверх огненные языки Пламени Победы на мемориале в п. Бабы-
нино и братском захоронении п. Воротынск.

Ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû
Традиционный автопробег, посвященный 74-ой годовщине Победы

советского народа в Великой Отечественной войне, прошел в райо-
не накануне 9 мая. Организовал его совет ветеранов боевых действий
поселка Воротынск.

В Воротынске он и стартовал. Участники автопробега (более 10 украшенных флагами
автомашин) побывали на святых местах в селе Бабынино, Воронино, Космачи, Стрель-
не и в ряде других населенных пунктах района.

Â ïàìÿòü î ëåò÷èêàõ
Накануне празднования 74-ой годовщины празднования Дня Побе-

ды на братском захоронении у деревни Космачи прошел торжествен-
ный митинг, в котором приняли участие ученики Утешевской и Му-
ромцевской школ, воины-афганцы, представители власти и местные
жители.

Перед собравшимися выступил глава администрации района В.В. Яничев. Подраста-
ющему поколению он напомнил историю этого священного места, где погибли летчи-
ки совершившие огненный таран на немецкую колонну, двигающуюся в сторону Калу-
ги. Также он подчеркнул важность сохранения таких героических мест и памяти об этих
исторических событиях.

К мемориалу возложили живые цветы и венки, и почтили память погибших летчиков
минутой молчания.
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В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ форми-
рования индексов изменения размера платы за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г.
№400, Уставом муниципального образования МО СП «Село Му-
ромцево» Сельская Дума сельского поселения «Село Муромце-
во»

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужс-

кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»
от 20.03.2019 г. №4

«О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области на долгосрочный период 2020-2023 годы»

мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской об-
ласти на долгосрочный период 2020-2023 годы» (далее – про-
ект) с приложением № 1 к проекту, и с обоснованием величины
установленных предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
для муниципального образования сельского поселения «Село Му-
ромцево» на долгосрочный период 2020-2023 годы, приведен-
ного в приложении №2 к проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

от 20.03.2019 г. №5
«Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Муромцево», Сель-
ская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан на тер-

ритории муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» (приложение).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной
газете «Бабынинский вестник» и размещению на официальном
сайте администрации СП «Село Муромцево» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает с силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

от 20.03.2019 г. №6
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Муромцево»,

утвержденные решением Сельской Думы от 21.11.2018 г. №25»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», Законом Калужской области от 22.06.2018 г.
№362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных об-
разований Калужской области», Законом Калужской области
от 26.12.2018 г. №433-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области», Уставом сельского поселе-
ния «Село Муромцево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Правила благоустройства территории сельского

поселения «Село Муромцево» (далее – Правила), утвержденные
решением Сельской Думы от 21.11.2018 г. №25, следующие изме-
нения, дополнив пунктами 29.1-29.10 следующего содержания:

29.1. На территории сельского поселения размещаются сле-
дующие информационные конструкции:

а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переул-
ков, проектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе,
набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов,
путепроводов, эстакад, указатели номеров домов;

б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания ав-
томобильного транспорта и городского наземного электричес-
кого транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пас-
сажиров;

в) указатели (вывески) местоположения органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных предприятий и учреждений;

г) информационные конструкции, размещаемые на фасадах или
иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструк-
циях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях не-
стационарных торговых объектов в месте нахождения или осу-
ществления деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельнос-
ти организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наиме-
нование (фирменное наименование, коммерческое обозначение,
изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях из-
вещения неопределенного круга лиц о фактическом местополо-
жении (месте осуществления деятельности) данной организа-
ции, индивидуального предпринимателя, не содержащие реклам-
ную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предус-
мотренным законодательством в области защиты прав по-
требителей;

д) информационные конструкции, содержащие сведения, пре-
дусмотренные законодательством в области защиты прав по-
требителей;

е) иные информационные конструкции, которые определяют-
ся правилами благоустройства территории муниципального
образования.

29.2. При размещении на зданиях, строениях и сооружениях
информационных конструкций должны учитываться архитек-
турно-композиционные решения фасада здания, строения, со-
оружения на которых будет размещена информационная кон-
струкция, а также внешний архитектурный облик сложившей-
ся застройки сельского поселения.

Информационные конструкции должны быть безопасны, спро-
ектированы, изготовлены и установлены в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных норм и
правил, государственных стандартов, требованиями к конст-
рукциям и их размещению.

29.3. Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения,

свободных от архитектурных элементов, навесах (“козырьках”)
входных групп;

б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами) для нежилых зданий, строений,
сооружений, а также для жилых домов (в том числе многоквар-
тирных домов), первые этажи которых заняты нежилыми по-
мещениями;

в) непосредственно у главного входа или над входом в здание,
строение, сооружение или помещение, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) организация, индиви-
дуальный предприниматель, сведения о котором содержатся
на информационной конструкции;

г) в иных местах, определенных правилами благоустройства
территории муниципального образования.

29.4. При размещении информационных конструкций на здани-
ях, строениях и сооружениях не допускается:

а) нарушение требований к местам размещения информацион-
ных конструкций;

б) нарушение вертикального порядка расположения букв на
информационном поле информационной конструкции;

в) использование в текстах (надписях), размещаемых на инфор-
мационных конструкциях, указанных в подпункте «г» пункта 29.1
настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в
том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации;

г) полное или частичное перекрытие оконных и дверных про-
емов, а также витражей и витрин;

д) размещение информационных конструкций в границах жи-
лых помещений, на глухих торцах фасадов и на кровлях много-
квартирных жилых домов, лоджиях и балконах, на архитектур-
ных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пиляс-
трах, орнаментах, лепнине);

е) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
ж) размещение информационных конструкций в иных случаях,

определенных правилами благоустройства территории муни-
ципального образования.

29.5. В случае, если в здании, строении, сооружении располага-
ется несколько организаций и (или) индивидуальных предприни-
мателей, имеющих общий вход, собственнику или иному закон-
ному владельцу соответствующего недвижимого имущества
либо владельцу информационной конструкции необходимо:

а) учитывать архитектурно-композиционные решения и раз-
мер ранее установленных информационных конструкций и распо-
лагать их в один высотный ряд не выше линии второго этажа
(линии перекрытий между первым и вторым этажами);

б) формировать из нескольких информационных конструкций
общую художественную композицию, соразмерную с входной
группой, при необходимости располагающуюся по обе стороны
от нее (в случае, если информационные конструкции расположе-
ны у входа в здание, строение, сооружение).

Типовые варианты размещения информационных конструкций
(в виде рисунков, графических схем и т.д.) устанавливаются пра-
вилами благоустройства территории муниципального образо-
вания.

29.6. На зданиях общественных, общественно-деловых, торго-
вых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных цен-
тров информационные конструкции располагаются на глухих
поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных
деталей).

29.7. Размещение информационных конструкций на крышах не-
жилых зданий, строений и сооружений допускается при одно-
временном соблюдении следующих условий:

а) единственным собственником (правообладателем) здания,
строения, сооружения является организация, индивидуальный
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной
информационной конструкции и в месте фактического нахож-
дения (месте осуществления деятельности) которого разме-
щается указанная информационная конструкция;

б) на крыше одного здания, строения, сооружения размещена
только одна информационная конструкция;

в) информационное поле конструкции располагается параллель-
но к поверхности фасада здания, строения, сооружения, по от-
ношению к которому она установлена, выше линии карниза, па-
рапета объекта или его стилобатной части.

29.8.На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус
объектов культурного наследия, выявленных объектов культур-
ного наследия, информационные конструкции устанавливаются
в соответствии с законодательством.

29.9. В случае размещения информационных конструкций на
зданиях, строениях, сооружениях по индивидуальным проектам
и архитектурно-художественным концепциям необходимо учи-
тывать:

а) архитектурно-композиционные решения фасада здания,
строения, сооружения на которых будет размещена информа-
ционная конструкция;

б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки сель-
ского поселения;

в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооруже-
ний, архитектурных ансамблей, имеющих доминантное значе-
ние в архитектурно-планировочной структуре сельского поселе-
ния, а также объектов высокого общественного и социального
значения.

29.10. Информационные конструкции, не соответствующие
требованиям правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования, подлежат демонтажу в порядке, определен-
ном органом местного самоуправления муниципального образо-
вания.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

Продолжение темы на 4-ой стр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ìóçåé îòêðûò.
È êàêîé!

В сентябре 2017 года стартовал народный
проект по увековечиванию памяти нашего
знаменитого земляка, Героя Советского Со-
юза, генерал-полковника Николая Павловича
Пухова.

Первым этапом стала установка памятного камня на
родине военачальника – в селе Гришово. Бюст командар-
му установлен на площадке у Утешевской общеобразова-
тельной школы, носящей имя Н.П. Пухова.

Логическим завершением проекта стало открытие пос-
ле ремонта и реконструкции школьного музея боевой сла-
вы, прошедшее накануне 74 годовщины Великой Победы.

На площадке у школы собрались учащиеся, многочис-
ленные гости. Всех приветствовал детский духовой ор-
кестр, исполнивший мелодии военных лет.

Перед собравшимися выступили директор школы В.А.

Бредников, внучатая племянница Н.П. Пухова – В.А. Таи-
рова, ее супруг, полковник ФСБ в отставке, участник вой-
ны в Афганистане С.В. Таиров, глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев. К бюсту Н.П. Пухова
были выложены цветы.

А затем всех гостей пригласили в музей. Как пояснил
В.А. Бредников у музея четыре основных направления
работы: Н.П. Пухов, один из последних владельцев села
Утешево – Д.А. Делянов, боевой путь 116-ой стрелковой
дивизии и ветераны Великой Отечественной войны – зем-
ляки.

В соответствии с этим и представлена экспозиция музея.
Основные стенды в ней: «Наши земляки – ветераны ВОВ»,
«Встреча ветеранов 116-ой стрелковой дивизии», «Бое-
вой путь 116-ой  Краснознаменной ордена Кутузова Харь-
ковской стрелковой дивизии 1941-1945 гг.», «Деляновы в
истории России», «Давид Артемьевич Делянов – россий-
ский военачальник», «Память потомков», «Солдатами не
рождаются», «Боевой путь 13-ой Армии в ВОВ 1941-1945
гг.».

Описать музей невозможно. Его надо видеть. Одно мож-
но сказать определенно: подобное есть далеко не в каж-
дой школе Калужской области.

Ïîäàðêè âåòåðàíàì
В преддверии Дня Победы глава админист-

рации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев,
заведующая отделом социальной защиты на-
селения В.А. Ваничева, ген. директор ООО
«Аврора» Б.С. Сафаров, главы администраций
поселений А.И. Клишин и А.Н. Шакура посе-
тили ветеранов Великой Отечественной вой-
ны.

Их в районе осталось 4 человека: Василий Сергеевич
Котов, Виктор Александрович Никитин и Иван Иванович
Орешкин живут в п. Воротынск, Алексей Петрович Федо-
ров – в с. Муромцево.

В ходе встреч с ветеранами В.В. Яничев каждому вру-
чил письма с поздравлениями от президента РФ, губерна-
тора области, подарки.

Подарки и цветы со словами поздравления и благодар-
ности за военный и трудовой подвиги вручил ветеранам
от себя и своего коллектива Б.С. Сафаров.

Кроме того, уже несколько лет подарки для ветеранов
готовит и директор магазина ООО «Кристалл-розница»
М.В. Антосенкова.

Материалы подготовили С. ТЕЛИЧЕВ,
Л. ЕГОРОВА, С. НЕФЕДОВ. Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Фото авторов.
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

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

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

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

Ðàçíîå

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны: 3-33-41, 8-964-149-47-79.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (àïðåëü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Бабкина Мария Федоровна, 1923 года рождения.
2. Копылов Игорь Григорьевич, 1973 года рождения.
3. Королева Лидия Петровна, 1937 года рождения.
4. Степанчиков Сергей Викторович, 1964 года рождения.
5. Чумакова Нина Михайловна, 1953 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Горшунова Людмила Васильевна, 1941 года рождения.
2. Демина Людмила Петровна, 1939 года рождения.
3. Конаш Леопольд Тихонович, 1938 года рождения.
4. Косинова Анастасия Александровна, 1925 года рождения.
5. Курышева Магинур Муртазиновна, 1940 года рождения.
6. Сафина Клара, 1936 года рождения.
7. Фаттахова Марина Николаевна, 1964 года рождения.
8. Шерстин Виктор Николаевич, 1958 года рождения.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Жарова Нина Сергеевна, 1932 года рождения, д. Рыжково.
2. Обухова Валентина Георгиевна, 1949 года рождения, с. Вязовна.

***
1. Ларичева Зоя Ивановна, 1934 года рождения, г. Калуга.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, категория земель: «земли сельс-
кохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности, с кадастровым № 40:01:080301:56,
площадью 1 588 863 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, в районе с. Утешево.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения: с 15 мая 2019 года по
13 июня 2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформ-
ленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверен-
ность, копия паспорта представителя заявителя);

- правоустанавливающие документы КФХ;
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (пере-

рыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

от 20.03.2019 г. №7
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево» на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годов»

1. Внести в решение о бюджете №27 от 28.12.2018 г.
следующие изменения:

в части статьи 1 пункт 1:
1. Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 14

916 673,25 рубля, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 10 186 673,25 рубля;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме
17 342 692,96 рубля;

нормативная величина резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево» в
сумме 50 000 рублей;

- дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года
составил 2 426 019 рублей 71 копейка;

- верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево» по состоянию на 1 января 2020 года в сумме
0 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- предельный объем муниципального внутреннего долга

муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево» в сумме 4 730 000 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета ос-
татки денежных средств по состоянию на 01.01.2019г.
в сумме 2 426 019 рублей 71 копейка.

3. Внести в приложение № 1,6,8,10 к решению «О бюд-
жете муниципального образования сельского поселение
«Село Муромцево» на 2019 и плановый период 2018-2020
года №27 от 28.12.2017г. изменения и дополнения со-
гласно Приложению №1, 2, 3 ,4.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 43 Основ формирования индексов изменения
размера платы за коммунальные услуги в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 г. №400, Ус-
тавом МО СП «Село Бабынино» Сельская Дума сельского
поселения «Село Бабынино»

решила:
1. Согласовать проект постановления губернатора

Калужской области «Об установлении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 05.04.2019 г. №116

«О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области «Об установлении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области
на долгосрочный период 2020-2023 годы»

пальных образованиях Калужской области на долго-
срочный период 2020-2023 годы» (далее – проект) с
приложением №1 к проекту, и с обоснованием величины
установленных предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги для муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино» на долгосрочный
период 2020-2023 годы, приведенного в приложении
№2 к проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Бабынино».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведенных публичных слушаниях
В соответствии с постановлением главы сельского поселения (далее – СП) «Село Бабынино», опубликованном в газете

«Бабынинский вестник» 13.04.2019 г. №28 в администрации СП «Село Бабынино» состоялись публичные слушания по
исполнению бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 г. В ходе слушаний замечаний и предложений по представленному
отчету не поступило.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
«Об исполнении бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 г.

26 апреля 2019 г. в 12.00 по адресу: село Бабынино, ул. Центральная, д.38 (администрация СП) состоялись публичные
слушания по исполнению бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 год. Постановление о назначении и проведении публич-
ных слушаний об исполнении бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 г. опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
13.04.2019 г. №28. На слушаниях присутствовали: глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. Артемьев, глава администрации СП
«Село Бабынино» А.А. Титов, депутат Сельской Думы Ю.В. Захаров, население – 11 человек. Рассматривался отчет об
исполнения бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 г. Присутствующими на публичных слушаниях отчет об исполнении
бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 г. одобрен. Было рекомендовано Сельской Думе СП «Село Бабынино» принять
отчет об исполнении бюджета СП «Село Бабынино» за 2018 г.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Бабынинский молочный завод» настоящим уведом-
ляет акционеров о проведении 27.05.2019 г. в 14.00 час. годового общего собрания акционеров,
которое будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, пос.
Бабынино, ул. Школьная, 13, на 2-м этаже заводоуправления.

Время начала регистрации: с 13.30 час. 27.05.2019 г.
Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой доку-

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ЗАО «Бабынинский молочный завод» – 03.05.2019 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ЗАО «БМЗ» за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетнос-

ти, в том числе отчетов финансовой отчетности (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще-

ства по результатам отчетного года.
Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров.
Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Об избрании Ревизора Общества.
Вопрос 6. Об утверждении Аудитора Общества.
Вопрос 7. Об избрании Генерального директора Общества.
Вопрос 8. О полномочиях исполняющего обязанности генерального директора Шестакова С.И.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке

дня общего собрания, но адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, нос. Бабынино, ул. Школьная, 13 в
помещении исполнительного органа Общества начиная с 06.05.2019 г, в течение рабочего дня.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занима-

ется власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!


