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В конце декабря в России отмечался День спасателя.

Отметили его и бойцы пожарно-спасательной части
№26 поселка Бабынино. В Калуге состоялось торже-
ственное собрание, на которое приехали лучшие из луч-
ших. Бабынинскую делегацию возглавлял начальник
ПСЧ №26 «ФГКУ 10 ОФПС по Калужской области» В.А.
Татаринцев. Три бабынинских спасателя домой верну-
лись с наградами.

Ведомственная медаль «25 лет МЧС России» вручена Ю.В. Башки-
ну. Так отмечена безупречная служба Юрия Владимировича.

О двух других награжденных следует рассказать более подробно.
Дело было в октябре прошлого года в районе деревни Карачево. По

мосту через небольшую, протекающую здесь, речушку ехал трактор
с телегой. По каким-то причинам телега перевернулась и упала в воду.
Естественно потянула за собой трактор. Тракторист оказался забло-
кированным в кабине. Телега перегородила речушку и та стала пре-
вращаться в реку.

Тракторист пытался освободиться своими силами. В воде он провел
более двух часов. Беду заметили и сообщили спасателям. К моменту
приезда расчета в составе водителя Е.Н. Андреева и спасателя А.Ю.
Тишина в залитой кабине свободного места оставалось совсем мало.
Еще не много и человек погиб бы. Спасатели и освободили мужчину
из водяной ловушки.

Кто-то, возможно, и скажет, что это работа такая. Героическая рабо-
та – спасать людей. Ведомственные медали «За спасение погибавших
на водах» вручены Евгению Николаевичу Андрееву и Александру
Юрьевичу Тишину.

Поздравляем! Это очень хорошо, когда, ты уверен, что не дай Бог
случись что, есть люди, которые придут на помощь.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

В прошлом году СП «Поселок Бабынино» смогло
принять участие в программе министерства финан-
сов области «Поддержка местных инициатив», бла-
годаря чему на стадионе п.Бабынино установили
уличные тренажеры. Программа продолжает дей-
ствовать, и в этом году нам, жителям поселения,
надо серьезно постараться, чтобы не выпасть «из
обоймы», потому что проблем у райцентра много,
но своими силами их не решить.

В конце прошлого года в администрацию СП «По-
селок Бабынино» обратилась группа жителей по-
селка с предложением уложить на ул.Трубникова и
Строительной пешеходные дорожки. Населению
были розданы бланки регистрации, вернули подпи-
санными пока 70 шт. В связи с этим хочу обратить
ваше внимание на два момента.

Первый. Наш поселок появился не вчера, т.е. ули-
цы обустраивались с учетом условий жизни того
времени, главное из которых – малое количество
транспорта. Сегодня пройти по обочине дороги,
когда мимо непрерывно спешат машины, сложно и
опасно. И возможность уложить пешеходные тро-
туары – прежде всего возможность избежать траге-
дии.

 Второй момент. Поселок наш небольшой, и пере-
двигаемся мы (и пешком, и на транспорте) не толь-
ко по улице, на которой живем. То есть в конечном
результате благоустройство любого уголка поселка
важно не только для тех, кто там живет.

Выделяю эти моменты потому, что участвовать в
подписании регистрационных бланков могут (и же-
лательно) не только жители упомянутых улиц, но
каждый бабынинец.

Начало очередного года не означает обязательное прекращение действия феде-
ральных, региональных и прочих программ и запуск новых. Многие действуют на
протяжении ряда лет, и благодаря участию в них можно многое сделать для реше-
ния имеющихся проблем нашего жизнеобеспечения.

И еще. В прошлом году в программе пытались
принять участие 65 поселений области, а смогли толь-
ко 44. Потому что при рассмотрении пакета предос-
тавляемых в министерство документов, учитывают-
ся около 15 критериев оценки проекта, и на них уме-
стно остановиться подробнее.

Оценка проектов развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, рассчитывается по
бальной системе. Важны все критерии, но все же
самые весомые коэффициенты выставляются за
пункты, касающиеся участия в проектах населения
– ведь программа, напомню, так и называется –
«Поддержка местных инициатив».

В первую очередь внимание и значение в конкур-
сном отборе проектов уделяется:

- уровню софинансирования со стороны населе-
ния – в нашем случае это 5% от общей стоимости
проекта, или около 75 тыс. руб.;

- уровню софинансирования со стороны органи-
заций и индивидуальных предпринимателей;

- степени участия населения, организаций и инди-
видуальных предпринимателей в реализации про-
екта в не денежной форме, т.е. участие в субботни-
ках по благоустройству обновленных территорий.

И не менее важным является то, с чего начат разго-
вор – активность населения в подписании и сборе
регистрационных бланков. Каждый голос – это плюс
в общую «копилку». Для того, чтобы инициатива по
благоустройству улиц Трубникова и Строительной
имела положительное продолжение, надо собрать
400 подписей. Срок сбора – до 1 марта.

Л. ЕГОРОВА.

Говорят, что именно в новогод-
ние дни в мире происходит много
чудес, но самым главным чудом,
бесспорно, является рождение
Иисуса Христа. Седьмого января
весь крещеный мир отмечает свет-
лый и радостный праздник Рож-
дества Христова, который сопро-
вождается рождественскими ко-
лядками. С принятием христиан-
ства суть рождественских песно-
пений заключалась в прославле-
нии рождения Спасителя.

Вот почему нашим ребятам, пред-
ставлявшим делегацию от Бабынин-
ского района, было предложено
подготовить для встречи с владыкой
Климентом программу рожде-
ственских песнопений. Каждая из
трех школ подготовила свои празд-
ничные колядки и 9 января наших
ребят, родителей, педагогов и пред-
ставителей от администрации Бабы-
нинского района ожидали в Калуж-
ской Епархии духовенство во главе
с митрополитом.

В красочных костюмах, с главным

Ученикам трех наших школ – МОУ «СОШ №2» п. Ба-
бынино, МКОУ «СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им.-
И.С. Унковского» п. Воротынск – выпала честь, при-
нять участие в Рождественских колядках в Калужской
Епархии, по приглашению митрополита Боровского и
Калужского Климента.

атрибутом рождественских коля-
док Вифлеемской звездой,
когда-то давным-давно озна-
меновавшей рождение Хри-
ста, наша многочисленная
делегация была приглашена
в главный зал торжественно-
го приема гостей. Задорное
песнопение ребят порадова-
ло владыку своим разнооб-
разием, особенно запомни-
лось выступление учеников
МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» под руковод-
ством учителя музыки Е.Б.
Куликовой, которое отличи-
лось многоголосьем пред-
ставленного песнопения,
большой мешок для сладос-
тей, за что и были щедро вознаг-
раждены владыкой Климентом.

В этот благодатный день никто
не остался без подарков и дети, и
взрослые, а всего в нашей делега-
ции были 38 человек, все получи-
ли пакеты со сладостями и, самое
главное, благословение митропо-

лита на весь предстоящий год.
Но на этом гостеприимство вла-

дыки не закончилось – вся наша
делегация была приглашена на
праздничный обед в трапезную,
хлебосольство пришлось по вку-
су всем.

И в заключение нельзя не отме-

тить, что следующая встреча с
митрополитом Боровским и Ка-
лужским Климентом состоится в
апреле с учениками и педагогами
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унков-
ского» п. Воротынск.

 Н. КОЛОТИЛИНА,
начальник РМК.

ОФИЦИАЛЬНО

11 января в Калуге заместитель министра конкурентной политики
области Лев Марченков провел совместное заседание штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары, а также рабочей группы по недопущению нео-
боснованного повышения их стоимости.

За период с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года в магазинах феде-
ральных сетей области наблюдалось увеличение цен на говядину, свинину,
рыбу мороженую, лук репчатый, огурцы свежие, перец сладкий, виноград,
яйцо куриное. Уменьшение – на творог. При этом в ходе заседания особо
подчеркивалось, что повышение цен на куриное яйцо носит сезонный харак-
тер и обусловлено увеличением цен его производителями, а не повышением
торговых надбавок.

За период с 4 по 9 января в магазинах федеральных сетей увеличились
цены на огурцы свежие – на 4,1%, виноград – на 1,28%. Уменьшились цены
на изделия колбасные вареные – на 1,4%, колбасы сырокопченые – на 0,7%,
свинину – на 2,6%, томаты свежие – на 1,5%, апельсины – на 1,5%, мандари-
ны – на 2,7%.

По данным статистики по состоянию на 24 декабря 2018 года минимальные
цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на
яйцо куриное, сахар, печенье, соль, муку пшеничную, капусту белокочан-
ную свежую, огурцы свежие. Максимальные – масло сливочное, молоко
питьевое пастеризованное.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О ценах в регионе
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В первые январские дни нового 2019 года природа подарила нам
незабываемую зимнюю погоду: обилие снега, свежий морозный воз-
дух и сказочный пейзаж в парках и лесных массивах.

В эту прекрасную зимнюю пору так и хочется встать на лыжи, на-
деть коньки или отправиться в лес в длительную прогулку.

А не за горами – одно из главных массовых физкультурных мероп-
риятий зимнего сезона: 20 января в г. Калуге во второй раз на офици-
альном уровне пройдет акция «Всероссийский «День снега».

День снега состоится на Правобережье по адресу: ул.Трамплинная,
д.1В. В программе – семейные эстафеты, преодоление полосы пре-
пятствий, прохождение горнолыжной трассы, а главное – тесное об-
щение единомышленников по здоровому образу жизни.

Регистрация участников с 11:30 до 12:15. Торжественное открытие
Дня снега в 12:30.

Цель этой акции – привлечение детей и молодежи к систематичес-
ким занятиям зимними видами спорта, пропаганда семейных ценно-
стей при занятиях спортом; привлечение населения к здоровому об-
разу жизни; обеспечение соблюдения техники безопасности при за-
нятиях зимними видами спорта.

Участники до 18 лет допускаются только с разрешения родителей,
участники от 18 лет и старше – при наличии личной подписи, подтвер-
ждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Участники должны:
• иметь навыки катания на горных лыжах или сноуборде;
• быть застрахованными и иметь действующий медицинский стра-

ховой полис, включая договор страхования от несчастного случая при
занятиях горнолыжным спортом;

• иметь для участия в соревнованиях шлем и горнолыжный или сно-
убордический инвентарь;

• не иметь обстоятельств по состоянию здоровья, препятствующих
участию в соревнованиях;

• знать Правила поведения на горнолыжных склонах, канатно-кре-
сельных дорогах и территории горнолыжного комплекса.

ПРОГРАММА  ФИЗКУЛЬТУРНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ
 12:45 – 14:45 – преодоление полосы препятствий;
 12:30 – 14:30 – проведение эстафеты для всей семьи;
 12:45 – 14:45 – слалом-гигант (прохождение горнолыжной трассы на

время);
 15:00 – начало церемонии награждения.
ЗИМНЯЯ  ЭСТАФЕТА  ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ
К участию допускаются семьи, состоящие из двух взрослых и одно-

го ребенка, в возрасте от 7 до 12 лет. Каждая семья проходит последо-
вательно следующие этапы:

I этап – «Снайпер». По команде «Марш» каждый член семьи выпол-
няет броски «снежком» или теннисным мячом в цель с разных дис-
танций, затем все члены семьи бегут к следующему этапу эстафеты.
Судья по подсчету промахов фиксирует результаты.

II этап – «Хоккей». Исходное положение: колонна по одному. Члены
семьи по очереди передвигаются змейкой и ведут клюшкой теннис-
ный мяч между конусами до поворотной отметки и обратно. По за-
вершению этого этапа члены семьи проходят к старту следующего
этапа.

III этап – «Ватрушки». На данном этапе по команде «Марш» один
участник везет на тюбе двух других членов семьи до финиша.

По окончании всех 3-х этапов стартует следующая семья.
Команда-победитель определяется по наименьшему времени про-

хождения эстафеты.
Необходимый инвентарь (стойки, клюшки и т.д.) предоставляется

организаторами.
ПОЛОСА  ПРЕПЯТСТВИЙ
К участию допускаются дети в возрасте от 6 до 10 лет.
Длина полосы препятствий должна быть не менее 30 метров, коли-

чество фигур для преодоления – не менее 3-х (тип препятствий опре-
деляет организатор). Всем участникам вручаются сладкие призы.

Необходимый инвентарь предоставляется организаторами.
СЛАЛОМ-ГИГАНТ (прохождение горнолыжной трассы на время).
К участию допускаются участники в возрасте:
1-я группа от 12 до 13 лет (юноши, девушки).
2-я группа от 14 до 15 лет (юноши, девушки).
Проводится на основном горнолыжном склоне в два заезда. Лич-

ный зачет.
Победитель определяется по наилучшему времени прохождения

горнолыжной трассы.
При температуре ниже -20 градусов физкультурное мероприятие не

состоится.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места в слаломе-гиганте, награжда-

ются медалями и грамотами.
Команды, занявшие призовые места в зимней эстафете, награжда-

ются медалями и дипломами, команда-победитель награждается куб-
ком.

Государственная Дума на пленарном заседании
единогласно приняла в первом чтении пакет попра-
вок в Кодекс об административных правонаруше-
ниях РФ и в Уголовный кодекс РФ, ужесточающий
ответственность за оборот фальсифицированных ле-
карств и БАДов.

Приоритетные для фракции «Единой России» за-
конопроекты, направленные на защиту жизни и здо-
ровья людей, повышающие и дифференцирующие
ответственность за распространение фальсифици-
рованных лекарств, были разработаны заместите-
лем председателя Госдумы Ириной Яровой, первым
заместителем председателя комитета Госдумы по бе-
зопасности и противодействию коррупции Эрнес-
том Валеевым, первым заместителем председате-
ля думского комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Ольгой Окуневой, зампредом думского ко-
митета по финансовому рынку Антоном Геттой, де-
путатом Госдумы Александром Прокопьевым.

«Производство фальсифицированных лекарств –
это организованная преступная деятельность, кото-
рая причиняет вред не только экономике, но и со-
здает серьезную угрозу безопасности жизни и здо-
ровью людей. Все способы продажи и распростра-
нения фальсифицированных и контрафактных ле-
карств, медизделий и БАДов должны предполагать
соразмерную ответственность», – заявила Яровая.

Зампред Госдумы пояснила, что есть два вида фаль-
сификата: так называемая «пустышка», то есть пре-
парат без включения лечебных компонентов, и вто-
рой вид фальсификата, который содержит опасные
вещества. «И в том, и в другом случае совершаются
умышленные противоправные действия. Они на-
правлены против неограниченного круга лиц и до-
пускают любые по тяжести последствия и причине-
ние вреда здоровью и жизни граждан. В частности,
это неполученное вовремя полноценное лечение и,
как следствие, ухудшение состояния здоровья и дру-
гие последствия. Или же ухудшение состояния здо-
ровья от употребления вредных веществ», – доба-
вила Яровая.

Парламентарий обратила внимание на то, что и в
том, и в другом случае, последствия могут носить
необратимый характер. «Распространение через
интернет несет повышенные риски, так как преступ-
ление единовременно направлено на причинение
вреда здоровью большего числа субъектов и полу-
чение противоправной экономической выгоды.
Предлагается установить за данный вид преступле-
ний квалифицированную ответственность, которая
будет соразмерна степени общественной опаснос-
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Фракция «Единой России» разработала законопроекты, направленные на защиту

жизни и здоровья людей, повышающие и дифференцирующие ответственность за
распространение фальсификатов

ти деяния», – отметила вице-спикер Госдумы.
Яровая напомнила, что в декабре 2014 года была

установлена ответственность за распространение
лекарственного фальсификата. В результате приня-
тия закона, по ее словам, только в 2017 году Росзд-
равнадзором предотвращено обращение 6 торговых
наименований, 6 серий фальсифицированных лекар-
ственных препаратов, 2 торговых наименования и
215 серий фальсифицированных фармацевтических
субстанций, более 1 миллиона единиц медицинских
изделий, не соответствующих установленным тре-
бованиям, выявлено 269 455 незарегистрированных
медизделий 3 875 фальсифицированных медизделий.

«При этом реализация фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, медицинских из-
делий и фальсифицированных биологически актив-
ных добавок переместилась в интернет, и носит об-
щемировой характер. Правоохранительными орга-
нами выявлено около 700 сайтов, на которых пред-
лагались к продаже рецептурные лекарственные
средства, сильнодействующие, психотропные и нар-
котические средства», – сообщила вице-спикер Гос-
думы.

«Для повышения уровня защищенности граждан
России от оборота фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицинских изде-
лий и фальсифицированных биологически активных
добавок через интернет мы вводим дополнительный
квалифицирующий признак. Это означает, что в слу-
чае совершения такого преступления уголовная от-
ветственность может составлять от пяти до восьми
лет лишения свободы, административная ответствен-
ность для физических лиц от 75 до 200 тыс. рублей,
для ИП – 150 до 800 тыс.; на юридических лиц – 2 -5
млн руб. Для ИП и юридических лиц предусматри-
вается приостановление деятельности», – сообщи-
ла Яровая.

По ее словам, инициатива также направлена на то,
чтобы обеспечить профилактические меры, кото-
рые делают невыгодным эту преступную деятель-
ность, поскольку устанавливается высокий уровень
ответственности.

Парламентарий добавила, что законопроектом
также выполняются требования Конвенции Совета
Европы о борьбе с фальсификацией медицинской
продукции и сходными преступлениями, угрожа-
ющими здоровью населения (Конвенция «Медик-
рим»).

Инициатива была поддержана Правительством РФ.

Государственная Дума единогласно приняла в пер-
вом чтении приоритетный для фракции «Единая
Россия» законопроект заместителя председателя
нижней палаты парламента Ирины Яровой, поддер-
жанного членами фракции «Единой России», кото-
рый направлен на помощь семьям в поиске про-
павших детей путем определения их возможного ме-
стонахождения по геолокации мобильного устрой-
ства и оказании им экстренной помощи.

«По официальным данным ежегодно в органы
полиции поступают десятки тысяч заявлений об ис-
чезновении детей. За последние 5 лет разыскивалось
около 40 тысяч несовершеннолетних, из них почти
13,5 тысяч – малолетние дети», – привела Яровая
цифры статистики.

В частности, она отметила, что в 2017 году разыс-
кивалось около 8 тыс. несовершеннолетних, из кото-
рых около 40 % – малолетние дети, а в первом квар-
тале 2018 года – около 2500 детей, из которых 805
малолетних. «Следует отметить, что в среднем по
факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается 10
% уголовных дел из всего количества розыскных дел.
Данные геолокации мобильного устройства, полу-
ченные в кратчайшие сроки позволят установить
местонахождение пропавшего ребенка в первые
часы и даже минуты. Это может иметь решающее
значение в спасении жизни и сохранении здоровья
ребенка», – сказала автор законопроекта.

Законопроектом предлагается упростить и уско-
рить процедуру поиска пропавшего ребенка и сде-
лать возможным использование геолокационных
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Депутаты единогласно поддержали в первом чтении поправки, разрешающие и рег-

ламентирующие использование данных с мобильных телефонов, позволяющих оп-
ределять координаты детей при их поиске

данных по соответствующему заявлению родите-
лей или опекунов и на основании мотивирован-
ного постановления одного из руководителей орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную де-
ятельность. Если сим-карта устройства зарегист-
рирована на другого человека, то потребуется так-
же его письменное согласие. При этом обязатель-
ным является уведомление суда в течение 24 ча-
сов после осуществления поиска, а также в тече-
ние 48 часов оперативники должны получить су-
дебное решение о продолжении поиска либо его
прекращении.

«Современные технологии позволяют действовать
более оперативно, и мы должны дать правоохрани-
телям дополнительный инструмент для спасения
жизни ребенка и недопущения необратимых послед-
ствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удер-
живается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился,
находится в сложных климатических условиях, по-
пал в опасную жизненную ситуацию. Предлагаемые
нами меры дадут серьезный и реальный шанс на
спасение ребенка», – заключила вице-спикер Гос-
думы.

Законопроект является приоритетным для фракции
«Единой России», он поддержан Правительством, а
также членами Экспертного совета при заместите-
ле председателя Госдумы по вопросам совершен-
ствования законодательства в сфере обеспечения
безопасности детей и формирования доброжела-
тельной и комфортной среды для их жизни и разви-
тия.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

1. Внести в решение о бюджете №33 от 26.12.2017г. следую-
щие изменения:

в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме

20 369 258,52 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 14 479 258,22 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 22
629 321,07 рубль;

нормативная величина резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» в сумме 0 рублей;

-дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2018 года соста-
вил 2 260 062 рубля 55 копеек верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования сельского по-
селения “Село Муромцево” по состоянию на 1 января 2019 года
в сумме 949 257 рублей 87 копеек, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения “Село Муромце-
во” в сумме 4 480 000 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки
денежных средств по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 2 260
062 рубля 55 копеек.

3. Внести в приложение № 1,6 к решению «О бюджете муници-
пального образования сельского поселение «Село Муромцево» на
2018 и плановый период 2018-2020 года №33 от 26.12.2017г.
изменения и дополнения согласно Приложению №1, 2.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования в районной газете «Бабынинский вестник».

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».

28.12.2018 г. №26
 «О внесении изменений и дополнений

«В бюджет муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» на 2018 г.

и плановый период 2019-2020 годов»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

28.12.2018 г. №27
 «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Муромцево» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Муромцево» (далее
местный бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 год:

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 760 966
рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 7 030 966 рублей 00 копеек ;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 760
966 рублей;

 нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» в сумме 50 000
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения “Село Муромцево” по со-
стоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей 0 копеек, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 рублей;

 предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения “Село Муромцево” в
сумме 4 730 000 рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 год 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2020 и 2021 годы:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме

11 760 265 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 7 030 265 рублей и на 2021 год в сумме 11 764 256
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7
034 256 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 11 760 265 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды 118 250 рублей и на 2021 год в сумме 11 764 256 рублей в том
числе условно утвержденные расходы 236 500 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» на 2020 год в сум-
ме 50 000 рублей и на 2021 год в сумме 50 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения “Село Муромцево” по со-
стоянию на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей и на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения “Село Муромцево” на
2020 год в сумме 4 730 000 рублей и на 2021 год в сумме 4
730 000 рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 и 2020 годы 0 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов со-

гласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень администраторов источников финан-

сирования дефицита местного бюджета, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельско-
го поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по ко-
дам классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:

- на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета на 2019 год – согласно приложению № 6 к настоящему

решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению

№7 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов

местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жениям № 6 и №7 к настоящему решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению №
8 к настоящему решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №
9 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам,
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению,
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №
11 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в
сумме 0 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного самоуп-
равления муниципального образования сельского поселения
“Село Муромцево”

1. Установить с 1 октября 2019 года уровень индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и
окладов денежного содержания по должностям муниципальной
службы, сложившихся на 1 января 2019 года, в размере 4,3 про-
центов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг представляется в по-
рядке, установленном Сельской Думой, в следующих случаях:

1) по администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Муромцево»:

- на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района «Бабынинский район»:

- на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему реше-
нию;

- на 2020 и 2021 годы согласно приложению №13 к настоящему
решению.

2. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета
Калужской области:

- на 2019 год согласно приложению №14 к настоящему реше-
нию.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета СП
“Село Муромцево”

1. Установить иные основания, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения
местного бюджета администрации вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уве-
домления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств,
использованных не по целевому назначению, выявленных в резуль-
тате контрольных мероприятий в соответствии с законода-
тельством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета в части уменьшения межбюджетных трансфертов в
случае нарушения органами местного самоуправления условий
предоставления межбюджетных трансфертов;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных учреждений, подведомственных органам мест-
ного самоуправления МО СП «Село Муромцево»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (фун-
кций) главных распорядителей средств местного бюджета (под-
ведомственных им учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной класси-
фикации расходов местного бюджета в текущем финансовом
году;

- в случае принятия районных целевых и (или) долгосрочных
целевых программ, ведомственных целевых программ, аккуму-
лирующих на реализацию программных мероприятий средства
местного бюджета, предусмотренные настоящим Решением,
а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации рас-
ходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в
течение финансового года по целевой статье расходов местно-
го бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных, ведомственных целевых про-
грамм, а также других централизованных мероприятий между
исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам
бюджетной классификации расходов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юри-
дических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гу-
манитарной помощи территориям, пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на
благотворительные цели, иные социально-значимые мероприя-
тия и целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителем средств местного бюд-
жета на финансовое обеспечение публичных нормативных обя-
зательств и совершенствование системы оплаты труда, меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципаль-
ными программами и непрограммными направлениями деятель-
ности), группами и подгруппами видов расходов классификации
расходов бюджетов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с приня-
тыми нормативными правовыми актами;

- в части уточнения источников финансирования дефицита
местного бюджета в случае предоставления бюджетных кре-
дитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджет-
ным кредитам из областного бюджета;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполне-
ния местного бюджета, установленных законами Калужской
области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и норма-
тивными актами МО СП «Село Муромцево».

Статья 10. Заключительные положения.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Муромцево».

28.12.2018 г. №28
 «Об утверждении тарифов на оплату жилищно-

коммунальных услуг для населения
в сельском поселении «Село Муромцево»

На основании пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества или с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность»
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма жилого и договорам найма муници-
пальных и государственных помещений в многоквартирных до-
мах собственники помещений в которых приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, и для собственников помеще-
ний, которые на их общем собрании приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения:

№ 
п/п 

Наименование  услуги Единица 
измерения 

Плата с населения 
с 01.01.2019г.  (руб.) 

1 Плата за содержание и текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собственников жилых поме-
щений 

руб. /кв.м/ 
месяц 

11,00 

2 Плата за содержание и текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собственников жилых поме-
щений  в домах без газового оборудования 

руб. /кв.м/ 
месяц 

10,71 

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

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

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

27.12.2018 г. №44
 «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Утешево» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Утешево» (далее
местный бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 год:

прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме
10 348 135 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 7 498 135 рублей 00 копеек согласно прило-
жению № 1;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 348 135
рублей 00 копеек;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Утешево» в сумме 5 000 руб-
лей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения “Село Утешево” по со-
стоянию на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения “Село Утешево” в сум-
ме 2 850 000 рублей дефицит местного бюджета в сумме 0
рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2020 и 2021 годы:

прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2020
год в сумме 10 347 434 рубля, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 7 497 434 рубля и на 2021 год в сумме 10
351 425 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 7 501 425 рублей согласно приложению № 2;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 10 347 434 рубля, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 71 250 рублей и на 2021 год в сумме 10 351 425 рублей, в
том числе условно утвержденные расходы 142 500 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Утешево» на 2020 год в сумме
5 000 рублей и на 2021 год в сумме 5 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения “Село Утешево” по со-
стоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей и на 1 января 2021 года верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования сельского посе-
ления “Село Утешево” в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения “Село Утешево” на
2020 год в сумме 2 850 000 рублей и на 2021 год в сумме 2 850 000
рублей

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0 рублей и на
2021 год в сумме 0 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельско-
го поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить поступление доходов местного бюджета по ко-
дам классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:

Окончание на 4-ой стр.
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РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

27.12.2018 г. №44
 «О бюджете муниципального образования...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
- на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему

решению
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению
 2. Утвердить межбюджетные трансферты, предос-

тавляемые из районного бюджета бюджету сельского
поселения «Село Утешево» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложениям №12 и №13 к
настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов мес-
тного бюджета на 2019 год - согласно приложению № 6 к
настоящему решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры рас-
ходов местного бюджета перечень главных распоряди-
телей средств местного бюджета, разделов, подразде-
лов, целевых статей (муниципальных программ и непрог-
раммных направлений деятельности), групп и подгрупп
видов расходов местного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям №
6 и № 7 к настоящему решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам, подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 8 к настоящему решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению № 9 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
местного бюджета по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год согласно прило-
жению № 10 к настоящему решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению № 11 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на
2019 год в сумме 0 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования сельс-
кого поселения “Село Утешево”

1. Установить с 1 октября 2019 года уровень индекса-
ции размеров должностных окладов по муниципальным
должностям и окладов денежного содержания по долж-
ностям муниципальной службы, сложившихся на 1 января
2019 года в размере 4,3 %.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг представляется в порядке, установленном Сельской
Думой, в следующих случаях:

1) по администрации (исполнительно-распорядитель-
ному органу) сельского поселения «Село Утешево»:

- на мероприятия в области гражданской промышлен-
ности;

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та муниципального района «Бабынинский район»:

- на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему
решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно приложению №13 к на-
стоящему решению.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюдже-
та СП “Село Утешево”

Установить иные основания, связанные с особенностями
исполнения местного бюджета сельского поселения «Село
Утешево» (далее местный бюджет), дающие право адми-
нистрации СП «Село Утешево» в ходе исполнения местно-
го бюджета вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись без внесения изменений в настоящее Решение, в том
числе путем введения новых кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, оформлять соответствующие
уведомления по расчетам между бюджетами:

- в части перераспределения, предусмотренных по со-
ответствующим главным распорядителям средств ме-
стного бюджета, а также между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов в ведомственной структуре расходов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителем средств ме-
стного бюджета на финансовое обеспечение публичных
нормативных обязательств и совершенствование систе-
мы оплаты труда между разделами, подразделами, це-
левыми статьями (муниципальными программами и не
программными направлениями), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в
рамках реализации муниципальных, ведомственных целе-
вых программ, а также других централизованных мероп-
риятий между исполнителями этих мероприятий, ме-
роприятий и по кодам бюджетной классификации расхо-
дов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от
юридических и физических лиц на оказание помощи граж-
данам, гуманитарной помощи территориям, пострадав-
шим в результате стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, на благотворительные цели, иные соци-
ально-значимые мероприятия и целевых спонсорских
средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителем средств мес-
тного бюджета на финансовое обеспечение публичных нор-
мативных обязательств и совершенствование системы
оплаты труда, между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями (муниципальными программами и непрог-
раммными направлениями деятельности), группами и
подгруппами видов расходов классификации расходов бюд-
жетов;

- в случае исполнения судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местного бюджета;

- в части уточнения источников финансирования дефици-
та местного бюджета в случае предоставления бюджет-
ных кредитов и (или) реструктуризации задолженности
по бюджетным кредитам из областного бюджета;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной
классификации расходов местного бюджета в текущем
финансовом году;

- в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целе-
вых программ, ведомственных целевых программ, акку-
мулирующих на реализацию программных мероприятий
средства местного бюджета, предусмотренные настоя-
щим Решением, а также внесения изменений и дополнений
в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году,
если в течение финансового года по целевой статье расхо-
дов местного бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
не использованных по состоянию на 1 января 2019 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета в форме субвенций и субси-
дий, имеющих целевое направление, не подлежащих воз-
врату в областной бюджет в соответствии с област-
ным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации на сумму средств, необходимых для выпол-
нения условий софинансирования по федеральным и облас-
тным целевым программам и межбюджетным субсиди-
ям, предоставляемым бюджету СП «Село Утешево» из
федерального и областного бюджетов, в том числе пу-
тем введения новых кодов бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации в случае необхо-
димости выполнения условий софинансирования по феде-
ральным и областным целевым программам и межбюд-
жетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
доходов от оказания платных услуг муниципальным бюд-
жетным учреждениям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета из
областного бюджета и бюджета МР «Бабынинский рай-
он» в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, не учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения или уменьшения бюджетных ассиг-
нований в соответствии с принятыми нормативно-пра-
вовыми актами Сельской Думы;

- в случае изменения типа и организационно-правовой
формы муниципальных казенных и бюджетных учрежде-
ний, подведомственных органу исполнительной власти
сельского поселения «Село Утешево»;

- в других случаях, предусмотренных особенностями ис-
полнения местного бюджета, установленных законами
Калужской области, Бюджетным кодексом Российской
Федерации и нормативными актами СП «Село Утешево».

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019

года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознако-

миться в администрации или на сайте http://uteshevo.ru/ .

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о
возможности предоставления в аренду земельных участ-
ков, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения», для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности:

- кадастровый квартал № 40:01:120201, площадь 800 265
кв.м, местоположение: Калужская область, Бабынинский
район, в районе д. Осиповка;

- кадастровый квартал № 40:01:120109, площадь 992 715
кв.м, местоположение: Калужская область, Бабынинский
район, севернее д. Осиповка.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанных земельных участков в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в

течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения: с 16 января 2019 года по 14 февраля 2019
года, лично (либо через представителя по надлежаще офор-
мленной доверенности) в письменной форме путем пода-
чи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, к заявле-
нию необходимо приложить:

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

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до
16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация
МР «Бабынинский район»

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент.

Подробности при собеседовании.
Справки по телефону: 2-22-84.

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.

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ГП «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК» (Пер-
вомайский переулок, д.4) срочно на постоянную работу требуется
мастер участка наружных сетей (руководство ремонтной бригадой
по ремонту и замене внутренних и наружных тепловых, водопровод-
ных и канализационных сетей) с опытом работы.

Полный соцпакет, полный рабочий день (8 часов).
Заработная плата от 28 тыс. руб.
Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час.

до 13.00 час.

К СВЕДЕНИЮ

Кадастровым инженером ООО «АКРОН» Солодиловой Натальей Валерьев-
ной, квалифицированный аттестат № 40-14-359, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 32058,
почтовый адрес: 249200, Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24, адрес электронной почты – n_solodil@mail.ru,
контактный телефон 8-953-321-61-50, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 40:01:030102:285, расположенным по адресу: Российс-
кая Федерация, Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул.
Вишневая, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.  Заказчиком кадастровых
работ является Чумакова Наталья Васильевна, 249201, Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Сиреневый бульвар, д. 15, кв. 32, тел.:
+7-961-005-08-38.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 249200, Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24 18.02.2019 г. в 10.00. С проектом
 межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249200,
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18,
кв.24. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены по адресу: Российская Федерация, Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Кумовское, территория в пределах
кадастрового квартала 40:01:030102. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и правоус-
танавливающие документы на земельный участок.

***
Кадастровым инженером ООО «АКРОН» Солодиловой Натальей Валерьев-

ной, квалифицированный аттестат номер 40-14-359, номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность -
32058, почтовый адрес: 249200, Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24, адрес электронной почты –
n_solodil@mail.ru, контактный телефон 8-953-321-61-50, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:01:030104:40, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, д.
Шейная Гора, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ
является Прохорова Людмила Александровна, 249201, Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Сиреневый бульвар, д. 9, кв. 24, тел.: 8-
910-524-71-10.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 249200, Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24 18.02.2019 г. в 10.00. С проектом
 межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249200,
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18,
кв.24. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены по адресу: Российская Федерация, Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Шейная Гора, территория в пределах
кадастрового квартала 40:01:030104. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и правоус-
танавливающие документы на земельный участок.

***
Кадастровым инженером ООО «АКРОН» Солодиловой Натальей Валерьев-

ной, квалифицированный аттестат номер 40-14-359, номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность -
32058, почтовый адрес: 249200, Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24, адрес электронной почты –
n_solodil@mail.ru, контактный телефон 8-953-321-61-50, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:01:030302:217, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, тер. Сдт «Утро», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.  Заказчиком
кадастровых работ является Долгобаев Виктор Николаевич, 249201, Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д. 1, кв. 74,
тел.: 8-953-324-24-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 249200, Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24 18.02.2019 г. в 10.00. С проектом
 межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249200,
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18,
кв.24. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены по адресу: Российская Федерация, Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, тер. Сдт «Утро», терри-
тория в пределах кадастрового квартала 40:01:030301. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность и правоустанавливающие документы на земельный участок.


