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К СВЕДЕНИЮ

АКТУАЛЬНО

12+

ПЛАН-ГРАФИК
проведения смотров готовности техники

к весенне-полевым работам
в хозяйствах Бабынинского района

№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

1 ООО «Агрос» 31.03.2016 г. 

2 ООО «Агросистемы» 31.03.2016 г. 
3 ООО «Ранчо «Рог изобилия» 07.04.2016 г.  
4 ООО «Центр генетики «Ангус» 07.04.2016 г.  
5 ООО «Агросна» 07.04.2016 г. 

б КФХ Чебан И.П. 14.04.2016 г.  
7 ООО «Аврора» 14.04.2016 г. 

8 ООО «Кумовское» 21.04.2016 г. 
9 ООО «Агро-Калуга» 21.04.2016 г. 
10 ООО «Русская земельная компания» 21.04.2016 г. 

11 ЗАО «Петровское» 28.04.2016 г. 
12 КФХ «ПИФ» 28.04.2016 г. 

13 СССПК «Зеленый дол» 28.04.2016 г. 
14 ООО «Предприятие «ДиК» 28.04.2016 г. 

15 КФХ Петухова В.Ю. 28.04.2016 г. 
 Отдел сельского хозяйства

администрации МР «Бабынинский район».

Мы привыкли думать, что истори-
ческая память передается сама собой.
Впитывается с молоком матери. На
деле это не так. Необходимо предпри-
нимать целенаправленные усилия для
того, чтобы память о важнейших со-

бытиях истории сохранялась в поко-
лениях, чтобы люди осознавали род-
ство с предками и культурой.

Следует заметить, что традиция заб-
вения исторической памяти, незнания
истории собственного народа и госу-
дарства имеет давние корни.

Великий русский философ Василий
Розанов вспоминал, что не знал,
“учась в Симбирске, ничего о Свия-
ге, о городе, о родных (тамошних) по-
этах – Аксаковых, Карамзине, Язы-
кове; о Волге – там уже прекрасной и
великой”.

Учась в Костроме, не знал, что это
имя – еще имя языческой богини; ни-
чего – о Ипатьевском монастыре. О
чудотворном образе (местной) Фео-
доровской Божией Матери – ничего.

Учась в Нижнем – ничего о “Нов-
городе низовые земли”, о “Макарии,
откуда ярмарка”; “об Унже (река) и
ее староверах”.

Заложенную еще в XIX веке тради-
цию нигилистического отношения к
российской культуре и истории не-
обходимо преодолеть.

Начинать нужно с малого – с вос-
питания любви к своей земле, своей
собственной малой родине. Практи-
ка многих государств показывает, что
любовь к истории родного края мож-
но органично включить в контекст
общенационального патриотизма.

Необходима планомерная и ответ-
ственная работа по созданию четкой
связи истории и культуры с самосоз-
нанием современных граждан России.
А для этого не нужно стесняться –
необходимо ставить памятники выда-
ющимся людям, называть их имена-
ми новые улицы, проводить празд-
ники, посвященные историческим
датам. Приведу в пример свою соб-
ственную малую родину.

Íåçàâèñèìîñòü Ðîññèè
ðîäèëàñü íà áåðåãàõ Óãðû

Одной из основных проблем современной России является проблема
исторической памяти. Граждане России зачастую выступают в роли
Иванов, не помнящих родства. Помню, меня поразил третьеклассник,
которого спросили, кто такой Георгий Жуков. “Не знаю”, – был ответ.
Ученица восьмого класса, глядя на портрет Маршала Победы, немно-
го помявшись, сообщила, что на нем изображен Михаил Горбачев.

Человек, впервые посетивший Ка-
лужскую область, будет поражен,
как много здесь произошло событий,
связанных со славными подвигами
предыдущих поколений в борьбе за
независимость нашей Отчизны.

Среди них – оборона
Козельска, жители ко-
торого в 1238 году
семь недель отчаянно
сражались с монголо-
татарами, погибли, но
не покорились.

В 1617 году у стен
калужского Лавренть-
евского монастыря
князь Дмитрий По-
жарский разгромил
вторгшихся в Россию
поляков, предотвра-
тив тем самым угрозу
возвращения недавней
Смуты.

Но одно событие вы-
деляется особенно
ярко. Речь идет о Ве-

ликом стоянии на Угре, в ходе которо-
го войска великого князя Ивана III
заставили отступить ордынского хана
Ахмата и его войско. Закончилось 300-
летнее иго. В 1480 году на Калужской
земле зародилось независимое Рос-
сийское государство. Так что Калуга
– родина российского суверенитета.

Роль великого князя Ивана III до
сих пор остается недооцененной. По-
этому недавно калужане выступили
с инициативой назвать в его честь
одну из улиц города и установить ве-
ликому князю первый в России па-
мятник на месте, где и произошли в
1480 году важнейшие для отечествен-
ной истории события.

Я считаю, что дату окончания Ве-
ликого стояния на Угре необходимо
отмечать как общенациональный
праздник, так как именно с этого мо-
мента берет начало современная рос-
сийская государственность.

Калужане очень бережно относят-
ся к вопросам сохранения историчес-
кой памяти. Практически все проек-
ты по данной теме возникают как об-
щественная инициатива.

Благодаря ей в Калуге только за
последнее время появились памятни-
ки святому Лаврентию (небесному
покровителю города), святому Кук-
ше, подвижнику, крестившему пле-
мена вятичей. Деньги на их установ-
ку собирали с активным участием
жителей области.

Историю обычно принято изучать
по учебникам, с помощью зубрежки.
Толку от подобного подхода мало –
события и даты сливаются в единый
ком в головах студентов и школьни-
ков. Попытки что-то вспомнить из
истории во взрослом возрасте обыч-
но проваливаются.

Историю не надо учить, как учат

уроки в школе. Историю надо вос-
создавать. Делать это необходимо
каждый день, каждый месяц и каж-
дый год. Нужна активная вовлечен-
ность людей в исторические события.
Вот почему важно движение рекон-
структоров, воспроизводящих исто-
рические битвы с участием одетых в
форму тех времен наших современ-
ников. Вот почему важны памятни-
ки, юбилейные даты, праздники и
фестивали.

Жители Баварии гордятся замками,
построенными их странным, но гени-
альным королем Людвигом, хорошо
знают историю своего “свободного
государства”, но при этом остаются
немцами. Замки Людвига – не просто
красивейшие произведения искусст-
ва, не просто часть идентичности ба-
варцев, но и хорошее средство для
привлечения туристов.

Санкт-Петербург привлекает гос-
тей своими превосходными дворцо-
выми ансамблями, Эрмитажем и Пет-
ропавловской крепостью. Благодаря
им укрепляется историческая па-
мять, повышается гордость жителей
города за себя и за свою страну. Даже
смешной памятник Чижику-Пыжику,
который “на Фонтанке водку пил”,
работает на историческую память.
Ведь чижиками называли не птичек,
а студентов Императорского учили-
ща правоведения – за их специфичес-
кую форму. В настоящее время учи-
лища нет, но память о нем сохрани-
лась благодаря незатейливому памят-
нику, который открывает нам окно в
мир императорской России.

Так из мелочей, из деталей возни-
кают единство исторической памяти
и патриотизм, столь важные для под-
держания целостности государства.

Полагаю, что государству следует
поддерживать местные инициативы,
направленные на восстановление на-
шей исторической памяти. Очень важ-
но при этом не навязывать героев
сверху, а давать обществу возмож-
ность определиться. Если людям не
навязывать имена и даты, они выби-
рают их сами. Как правило, они дела-
ют это лучше, чем политики. Поэто-
му борьба за восстановление истори-
ческой памяти возможна только в со-
юзе с гражданским обществом.

Сегодня наше общество и государ-
ство столкнулись с новым “Великим
стоянием на Угре”. Россия и Запад
сошлись в новом противоборстве.
Снова, как и сотни лет назад, Россия
борется за свой суверенитет, за свою
национальную независимость с теми,
кто хотел бы, чтобы российские пра-
вители получали “ярлык” в новой
“Золотой орде”.

Чтобы выиграть это противобор-
ство, добиться, чтобы новый “хан Ах-
мат” вернулся восвояси, несолоно хле-
бавши, необходимо бороться за умы
и сердца людей. И здесь без опоры на
историческую память не обойтись.

 Г. СКЛЯР,
председатель правления

общественной организации
«Калужское землячество».

ÊÐÛÌÑÊÀß ÂÅÑÍÀ
 Решил Господь создать на Черном море

Форпост Любви, Надежды и Добра.
Священной дланью он провел, и вскоре

Явились здесь Тавриды берега.

Века над полуостровом летели,
Тут жили  греки, скифы, крымчаки.

Державы возникали и дряхлели,
Потом пришли сыны святой Руси:

Построили дворцы, сады и  храмы,
Пустынный край трудом преобразив,
Воздвигли  города российской  славы,

Европу новым флотом поразив.

Обманом Крым в полон забрать хотели —
России обещая миражи.

Лукавства годы людям надоели,
Сверкнул победный, яркий луч зари!

Плечом к плечу стоят народы Крыма,
Сплоченные всеобщим торжеством!

Была всегда Россия неделима,
Входи смелей Таврида в отчий дом!

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

НАМ ПИШУТ

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету

"Бабынинский вестник".
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи

района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету
вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 01.03.2016 г. № 75
«О проведении Квест-игры «Знатоки избирательного
права» среди трудовых коллективов и студенческой

молодежи Бабынинского района»

В  целях  реализации  муниципальной  программы  «Повышение
правовой  культуры  избирателей,  обучение  организаторов  вы-
боров,  совершенствование  и  развитие  избирательных  техно-
логий  в  муниципальном  районе  «Бабынинский  район»  на  2014-
2016  гг.»  и  руководствуясь  Федеральным  Законом  от  12  июня
2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных
прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»

постановляю:
1.  Провести  1 апреля 2016 года  на  базе  МБО  ДО  «Детско-

юношеская  спортивная  школа»  Бабынинского  района  Квест-
игру  «Знатоки  избирательного  права»  среди  трудовых  коллек-
тивов  и  студенческой  молодежи  Бабынинского  района  (далее
по  тексту  –  Квест-игра).

2.  Рекомендовать  Территориальной  избирательной  комиссии
Бабынинского  района:

-  разработать  Положение  о  Квест-игре  «Знатоки  избира-
тельного  права»;

-  в  срок  до 23 марта 2016 года  организовать  прием  заявок  на
участие  в  Квест-игре  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.

3.  Финансовому  отделу  администрации  произвести  финанси-
рование  мероприятия  согласно  сметы  расходов  (прилагается).

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Бабы-
нинский  вестник».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  управляющую  делами  администрации  МР  «Бабы-
нинский  район»  М.Д.  Митину.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» № 75 от 01.03.2016г.
ЗАЯВКА на участие в Квест-игре
«Знатоки избирательного права»

______________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, коллектива)

1. Состав команды из семи человек (Ф.И.О., год рождения):
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. ______________________________
7. _______________________________
2. Название команды______________________________
3. Капитан команды _____________________________
4. Девиз команды ___________________________
Руководитель организации________ ____________

подпись (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

Во  исполнение  протеста  (в  порядке  надзора)  прокурора  Ба-
бынинского  района  от  16.02.2016  года  №  7-6-16  на  решение
Районного  Собрания  муниципального  образования  «Бабынинс-
кий  район»  «Об  утверждении  предельных  (максимальных  и  ми-
нимальных)  размеров  земельных  участков,  предоставляемых
бесплатно  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  на  тер-
ритории  муниципального  района  «Бабынинский  район»  от
26.02.2013  года  №  205  Районное  Собрание

решило:
1.  Признать  утратившим  силу  решение  Районного  Собрания

муниципального  района  «Бабынинский  район»  от  26.02.2013
года  №  205  «Об  утверждении  предельных  (максимальных  и  ми-
нимальных)  размеров  земельных  участков,  предоставляемых
бесплатно  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  на  тер-
ритории  муниципального  района  «Бабынинский  район».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 01.03. 2016 г. № 34
«О признании утратившим силу решения Районного
Собрания от 26.02.2013 года № 205 «Об утверждении

предельных (максимальных и минимальных) размеров
земельных участков, предоставляемых бесплатно

гражданам, имеющим трех и более детей, на территории
муниципального района «Бабынинский район»

от 01.03. 2016 г. № 35
«О согласовании перечня мероприятий программы

строительства объектов водопроводно-
канализационного хозяйства Калужской области

на 2016-2022 годы по Бабынинскому району»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
района  «Бабынинский  район»  Районное  Собрание

решило:
1.  Согласовать  перечень  мероприятий  программы  строи-

тельства  объектов  водопроводно-канализационного  хозяйства
Калужской  области  на  2016-2022  годы  по  Бабынинскому  райо-
ну  (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение

к решению РС № 35 от 01.03.2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы строительства

объектов водопроводно-канализационного хозяйства
Калужской области на 2016-2022 годы

по Бабынинскому району

  
Наименование  
мероприятия  

Обоснование 

Предполагаемая стоимость реализации (тыс.руб.)  

ВСЕГО 

в рамках  подпрограммы "Чистая вода в Калужской 
области" перспектива 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

  
БАБЫНИНСКИЙ 
РАЙОН 

                  

1 
Строительство станции 
 очистки питьевой воды  
в пос. Бабынино КО 

Превышение в воде арт.скважин загрязняющих веществ: желе зо 
>5ПДК,литий до 2ПДК обуславливает необходимость строитель-
ства станции для доведения качества питьевой воды до требова-
ний СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода…" 

78 700,06 0,00 78 700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Строительство станции  
очистки питьевой воды 
в пос. Воротынск 

Обеспечение населения водой и соблюдение требований Закона 
«О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011 г.) 

85 522,94 0,00 0,00 0,00 85 522,94 0,00 0,00 0,00 

3 
Строительство сетей  
водоотведения  п. Бабынино 

Обеспечение населения системой водоотведения с целью созда-
ния благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте 
(соблюдение Федерального Закона "О сан-эпид. благополучии 
населения" №52-ФЗ)  

17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Проектирование и строи-
тельство очистных соору-
жений в с. Муромцево 

Ликвидация сброса неочищенных сточных вод 33 744,94 0,00 0,00 0,00 7 855,94 25 889,00 0,00 0,00 

5 
Проектирование и строи-
тельство очистных соору-
жений в с. Сабуровщино 

Ликвидация сброса неочищенных сточных вод 25 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 889,00 0,00 

6 
Проектирование и строи-
тельство очистных соору-
жений в с. Утешево 

Ликвидация сброса неочищенных сточных вод 25 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 889,00 

  ИТОГО по Бабынинскому 
району 

  266 745,94 17 000,00 78 700,06 0,00 93 378,88 25 889,00 25 889,00 25 889,00 

 

декабря  2015  года  №  951/пр  «О  нормативе  стоимости  одного
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по
Российской  Федерации  на  первое  полугодие  2016  года  и  показа-
телях  средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  мет-
ра  общей  площади  жилого  помещения  по  субъектам  Российс-
кой  Федерации  на  I  квартал  2016  года»  Районное  Собрание

решило:
1.  Установить  среднюю  рыночную  стоимость  1  квадратного

метра  общей  площади  жилья  (в  рублях)  по  муниципальному
району  «Бабынинский  район»  на  первое  полугодие  2016  года  для
расчета  размеров  социальных  выплат,  выделяемых  для  всех
категорий  граждан,  которым  указанные  социальные  выплаты
предоставляются  за  счет  средств  федерального,  областного
и  местного  бюджетов  но  муниципальному  району  «Бабынинс-
кий  район»  в  размере  39  196  рублей.

2.  Настоящие  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие  с  1.01.2016  года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 10.03.2016 г. № 22

«Об утверждении Положения о Квест-игре «Знатоки
избирательного права» среди трудовых коллективов и

студенческой молодежи Бабынинского района»

 В  целях  повышения  правовой  культуры  избирателей,  разъяс-
нения  и  пропаганды  избирательного  законодательства,  повы-
шения  интереса  и  творческого  потенциала  к  организации  и
подготовке  выборов  Территориальная  избирательная  комис-
сия  Бабынинского  района

решила:
1.  Утвердить  Положение  о  Квест-игре  «Знатоки  избиратель-

ного  права»  среди  Клубов  молодых  избирателей  общеобразо-
вательных  учреждений  Бабынинского  района  (далее  по  тексту
–  Квест-игра)  (приложение  №  1  к  настоящему  решению).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник».

  3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  М.Д.
Митину.

  Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

Приложение № 1 к решению Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

№ 22 от 10.03.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ о Квест-игре «Знатоки избирательного
права» среди трудовых коллективов и студенческой

молодежи Бабынинского района
1. Общие положения
1.1. Дата проведения Квест-игры «Знатоки избирательного пра-

ва» среди трудовых коллективов и студенческой молодежи Бабы-
нинского района (далее – Квест-игра) – 1 апреля 2016 года.

1.2. Время проведения: 15 часов 00 минут.
1.3. Место проведения – МБО ДО «Детско-юношеская

спортивная школа» Бабынинского района.
1.4. Участники Квест-игры:
1. Работники одного коллектива организации либо предпри-

ятия, учреждения в возрасте от 18 до 35 лет;
2. Студенческая молодежь поселений;
3. Сборная команда поселений в возрасте от 18 до 35 лет.
1.5. Состав команды: 7 участников. Ответственные за фор-

мирование команд руководители учреждений, организаций,
предприятий, главы поселений.

1.6. Заявка на участие принимается до 17 часов 00 минут 23
марта 2016 года по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п.Бабынино, ул.Новая, д.4, каб.34 либо по E-mail:
lesynenko25.06@mail.ru. Телефон для справок: 2-10-45.

1.7. Цель проведения Квест-игры:
- выявление и развитие у молодого поколения интереса к обще-

ственной жизни района, воспитания патриотизма и гражданской
позиции;

- повышения интереса молодежи к институту выборов, избира-
тельному праву и избирательному процессу;

- выявление умения анализировать происходящее и не оставаться
в стороне от важнейших политических событий в жизни общества.

2. Правила проведения Квест-игры
2.1. Все команды участвуют одновременно по этапам Квест-

игры согласно предварительной жеребьевки. (Согласно жеребьев-
ки каждая команда начинает Квест-игру с определенного ей эта-
па).

2.2. Игра состоит из 8 отдельных этапов.
1 этап – «Избирательная лотерея». (В течение 3 минут команда

вскрывает конвертики с определениями по избирательной темати-
ке, необходимо угадать термин. Каждый конвертик стоит от 1 до 5
баллов. В конкурсе учитывается наибольшее количество правиль-
ных ответов).

2 этап – «Конкурс актерского мастерства». (Каждой команде в
конвертах выдаются избирательные термины. В течении 3 минут
первая часть команды должна объяснить второй части команды с
помощью жестов, движений, мимики, инсценировки этот термин,
не используя слова. В конкурсе учитывается наибольшее количе-
ство правильных ответов. За каждый угаданный избирательный
термин команда получает по 3 балла).

3 этап – «Агитатор». (Команде в течение 3 минут предлагается
придумать политический лозунг или призыв на выборы с исполь-
зованием уже заданных слов. Учитывается итог баллов по количе-
ству использованных слов и логичности построения призыва. За
каждое использованное слово команде присуждается по 2 балла).

4 этап – «Анаграммы избирательного права». (Команде выда-
ются карточки с анаграммами. Задача команды за четыре минуты
отгадать как можно больше анаграмм. Количество баллов зависит
от числа отгаданных командой анаграмм. За каждую анаграмму
команде присуждается по 2 балла).

5 этап – «Музыкальный». (Команды должны исполнить песню
на заданную ей тематику. Задача команды правильно исполнить
песню. Оценивается правильность исполнения от 1 до 10 баллов).

6 этап – «Крылатые афоризмы». (Команде выдаются карточки
со словами. Задача команды за 3 минуты расположить карточки в
таком порядке, чтобы прочитать высказывания известных людей.
Количество баллов соответствует правильно составленным выска-
зываниям, за каждый верный ответ 2 балла).

7 этап – «Буквы и цифры». (Команде за 2 минуты необходимо
прочитать полученное высказывание произведя замену цифры на
букву согласно их месту в русском алфавите. Оценивается полно-
та воспроизведения высказывания от 1 до 10 баллов).

8 этап – «Мы выбираем, нас выбирают …» (Команде за 3 мину-
ты предлагается ответить на вопросы викторины по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса. Количество на-
бранных баллов соответствует количеству правильных ответов.
За каждый правильный ответ – 1 балл).

2.3. Во время Квест-игры участникам запрещается мешать дру-
гим командам, покидать свои места, пользоваться справочниками
и изданиями любого вида, а также техникой, которая может ис-
пользоваться для обращения к справочникам и изданиям, пользо-
ваться устройствами связи любого вида, общаться любым спосо-
бом с кем-либо, кроме игроков своей команды.

2.4. Победителей определяет жюри, которое ведет счет и решает
спорные вопросы.

2.5. Победитель Квест-игры награждается дипломом победителя
и подарком.

от 01.03. 2016 г. № 36
«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на первое полугодие 2016 года для

расчета размера социальной выплаты на приобретение
жилья для всех категорий граждан по муниципальному

району «Бабынинский район»

На  основании  приказа  Министерства  строительства  и  жи-
лищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  28

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Поселок Бабынино”

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №131-
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «Об  изменениях  и  дополне-

ниях  в  Устав  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  (проект  изменений  и
дополнений  в  Устав  прилагается).

2.  Данное  постановление  опубликовать  в  районной  газете  «Ба-
бынинский  вестник».

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

от 10.03.2016 г.  № 14
 «О проведении публичных слушаний «Об изменениях

и дополнениях в Устав МО СП «Поселок Бабынино»

от 10.03.2016 г.  № 15
 «О назначении публичных слушаний «Об изменениях

и дополнениях в Устав МО СП «Поселок Бабынино»

В  соответствии  со  статьей  от  28.  Федерального  Закона
№131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  15
Устава  муниципального  образования  сельское  поселение  «Посе-
лок  Бабынино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «Об  изменениях и  дополнени-

ях  в  Устав  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  на 24  марта  2016  года:
-  время  проведения  –  14.00  часов;
-  место  проведения  – администрация  СП  «Поселок  Бабынино».
  2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы:

Ряховской  В.Н.,  Афонину  С.М.,  Фокиной  Е.А.
  3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  остав-

ляю  за  собой.
  4.  Данное постановление  опубликовать  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

от « __» _____ 201___ г. № ___
«О внесении изменений в Устав

муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино»

Сельская  Дума  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»,  ру-
ководствуясь  нормами  статьи  44  Федерального  Закона  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев
замечания  и  предложения  депутатов,  жителей  сельского  по-
селения,  а  также  рекомендации  публичных  слушаний,  прошед-
ших  «__»___  201__  г.

решила:
1.  В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования

сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»  в  соответствие  с  Фе-
деральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  внести  изменения  согласно  приложению  №1.

2.  Направить  изменения  в  Устав  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»  для  регистрации  в
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Калужской  области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  государствен-
ной  регистрации  и  официального  опубликования  (обнародова-
ния).

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

от «_____» _______ №_____
Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-

ние «Поселок Бабынино», принятого решением Сельской Думы
от 16 октября 2005 года № 11, следующие изменения:

1. В части 6 статьи 8 Устава слова «Муниципальные правовые акты»
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».

2. Статья 9 Устава:
а) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения отно-

сится:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;

2) установление изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового и быто-
вого обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
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9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального райо-
на), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

12) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин.

б) Абзац 3 части 2 дополнить предложением следующего содер-
жания:

«Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами Сельской Думы».

3. Статья 10 Устава:
а) Часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспече-
нием прав человека и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания;

б) Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11) оказание поддержки общественным объединениям инвали-

дов, а также созданным общероссийскими общественными объе-
динениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным Законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”.»

в) Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;»

г) Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;»

д) Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения».
е) В части 2 слова «Органы местного самоуправления поселе-

ния» заменить словами «Органы местного самоуправления сельс-
кого поселения».

4. Статья 11 Устава:
а) Дополнить Устав пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1.) разработка и утверждение программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

б) Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования Главы сельского поселе-
ния, депутатов Сельской Думы, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»

в) В части 3 слова «пунктами 7.1 – 9,15 и 19 части 1 статьи 14
Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» заменить словами «пунктами 4,9 статьи 9 Устава».

5. Статья 21 Устава:
а) Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»

б) Пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального образования требует-
ся получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

6. Часть 4 статьи 24 Устава дополнить словами «В соответствии
с законом Калужской области».

7. Статья 27 Устава:
а) Часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской Думы» дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы сельского поселения».

8. Статья 31 Устава:
а) Часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий главы муниципального образования состав-

ляет 5 лет».
9. Пункт 20 части 1 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
10. Часть 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории сельского поселения при-
нимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Сельской Думы. Голос главы сельского поселения учи-
тывается при принятии решений Сельской Думы как голос депута-
та Сельской Думы».

11. Статья 35 Устава:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
«7. Гарантии осуществления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления пол-

номочий депутата, в порядке, установленном в соответствии с
законодательством;

2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов пе-
ред избирателями, встреч с избирателями, ведения приема избирате-
лей в порядке, установленном муниципальным правовым актом;

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение
представительного органа муниципального образования обраще-
ния для признания его запросом представительного органа в по-
рядке, установленном муниципальным правовом актом;

4) реализация права депутатом на обращение в порядке, уста-
новленном законодательством;

5) первоочередной прием должностными лицами местного са-
моуправления и руководителями организаций, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления;

6) использование для полномочий депутата служебных помеще-
ний, средств связи и оргтехнихи, предназначенных для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществле-
ния полномочий депутата, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом;

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации депутата, организованной в соответствии с муници-
пальным правовым актом».

б) Часть 8 признать утратившей силу.
12. Абзац 2 части 2 статьи 40 Устава изложить в следующей

редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской

Думой, а другая половина – главой местной администрации муни-
ципального района «Бабынинский район».

13. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами Калужской области, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых представлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1
и 1.1. статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям час-
ти 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества ус-
танавливаются федеральным законом».

14. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Сельское поселение имеет собственный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливают-
ся Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект бюджета сельского поселения, решение об утвержде-
нии бюджета сельского поселения, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета сельс-
кого поселения и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

Органы местного самоуправления сельского поселения обеспе-
чивают жителям сельского поселения возможность ознакомиться с
указанными документами и сведениями в случае невозможности
их опубликования».

15. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов бюджета сельского поселения осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательство о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов бюджета сельского поселения осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязательствами сельско-
го поселения. Устанавливаемыми и исполняемыми органами мес-
тного самоуправления сельского поселения в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

16. Статью 55 Устава признать утратившей силу.
17. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляется за счет средств местного бюджета».

18. Статью 60 Устава признать утратившей силу.
19. статья 62 Устава:
а) В части 5 слова «и другие уполномоченные федеральным за-

коном органы» исключить.
20. Часть 4 статьи 63 Устава дополнить предложением следую-

щего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии

Устава муниципального образования, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования как голос депутата Сельской Думы».

В ПАРТИЯХ
И ДВИЖЕНИЯХ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎ,
ÎÒÊÐÛÒÎ,

ËÅÃÈÒÈÌÍÎ
“Единая Россия” готовится к предварительному

внутрипартийному голосованию
На прошедшем в феврале партийном съезде “Единая Рос-

сия” приняла решение о проведении 22 мая по всей стране
предварительного внутрипартийного голосования. В настоя-
щий момент в нашей области развернулась активная работа
по подготовке и проведению этого важного партийного ме-
роприятия.

Всеми организационными вопросами занимается региональ-
ный оргкомитет, в состав которого вошли представители об-
щественных организаций. Полномочия у оргкомитета доста-
точно широкие: консультирование потенциальных участни-
ков, прием документов на выдвижение, формирование счет-
ных комиссий, организация и проведение дебатов между кан-
дидатами, окончательное подведение итогов предварительно-
го голосования.

Как мы видим, работа предстоит очень серьезная. Но, как
заметил на прошедшем недавно заседании оргкомитета его пред-
седатель, секретарь регионального политсовета партии “Еди-
ная Россия” Виктор Бабурин, у нашей области есть успешный
опыт проведения подобных мероприятий.

Напомню, что в 2015 году в области проводилось предвари-
тельное голосование при выборах губернатора и депутатов
Законодательного Собрания. Тогда результаты превзошли все
ожидания. В ПВГ приняли участие 274 кандидата, 93 тысячи
избирателей. Активность и конкуренция были высочайшими.
Как подчеркнул Виктор Бабурин, именно результаты предва-
рительного голосования стали определяющим при выдвиже-
нии партийных кандидатов.

– В партийный список были внесены те кандидаты, за которых
проголосовали избиратели. Это было именно их решение. Не
было никаких подковерных игр, кулуарных переговоров. Кан-
дидаты определялись не в высоких кабинетах, их выбирал на-
род, – сказал он.

По его словам, и сейчас “Единая Россия” решила предоста-
вить гражданам самим выбрать лучших из лучших, тех, кто,
по мнению людей, сможет реально и эффективно отстаивать
их интересы. Неизменными остаются главные принципы пред-
варительного голосования: конкурентность, открытость, ле-
гитимность. Следует отметить, что этому событию партия при-
дает крайне важное значение. Ведь именно по итогам ПВГ
будет сформирован окончательный список кандидатов для
участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной
Думы. Также подчеркнем, что “Единая Россия” – единствен-
ная в стране партия, фактически доверяющая избирателям
самим назвать достойных кандидатов. Это, несомненно, будет
способствовать укреплению доверия между властью и обще-
ством.

Кроме того, по словам Виктора Бабурина, предварительное
голосование позволит “Единой России” повысить внутрипар-
тийную конкурентность и привлечь в свои ряды энергичных,
неравнодушных людей. Заметим, что участие в предваритель-
ном голосовании могут принять не только члены и сторонники
“Единой России”, но и люди, по тем или иным причинам не
состоящие в партии. Это, безусловно, говорит о силе и откры-
тости единороссов.

Принять участие в предстоящем 22 мая предварительном
голосовании может каждый житель области. Прием докумен-
тов будет осуществляться до 10 апреля. К кандидатам предъяв-
ляются весьма жесткие требования. Они не должны иметь су-
димости, даже погашенной или снятой, факсовых счетов за ру-
бежом. Обязательным условием является самовыдвижение и
готовность участвовать в дебатах. Предполагается, что в день
предварительного голосования в регионе будет открыто 20
процентов избирательных участков, на которых жители смогут
сделать свой выбор. Затем именно по результатам предвари-
тельного голосования будут сформированы предварительные
списки для участия в думских выборах и разработана предва-
рительная партийная программа.

Секретарь регионального политсовета партии “Единая Рос-
сия” Виктор Бабурин первым подал документы для участия в
предварительном голосовании. По просьбе журналистов он
прокомментировал свое решение принять участие в данном
мероприятии.

– Окончательное решение баллотироваться или нет в депута-
ты Государственной Думы будет мною принято по итогам пред-
варительного голосования. Я ставлю перед собой задачу – в
первую очередь агитировать не за себя, а за партию. Убежден,
что стабильность в стране может быть лишь тогда, когда в ней
есть серьезная политическая сила, партия, готовая брать на
себя ответственность и способная отвечать на глобальные вы-
зовы. “Единая Россия” именно такая партия, и я постараюсь
убедить в этом избирателей.

Проведение предварительного голосования – это абсолют-
но правильный шаг. Мы даем возможность избирателю са-
мому определить достойных кандидатов для участия в вы-
борах.

Главный выбор сделают граждане, а партия согласится с их
мнением. Уверен, что борьба будет честной и в итоге будут
выбраны наиболее достойные, те, кто сможет максимально эф-
фективно отстаивать интересы избирателей в федеральном пар-
ламенте.

А. ЮРЬЕВ.
КСТАТИ
На состоявшемся 2 марта заседании оргкомитета в каче-

стве участников предварительного голосования были зареги-
стрированы Виктор Бабурин, Николай Любимов, Александр
Авдеев и Татьяна Дроздова.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку

Марию Андреевну ЧЕЧИНУ
поздравляем с 85-летием!

Милая, родная труженица наша,
Пусть отступят все болезни от тебя,
Чтоб в глазах светилась радость
И спокойною была душа твоя.
Поживи подольше с нами,
Согревая лаской отчий дом.
За любовь, заботу и терпенье
Низкий наш земной тебе поклон.

Дети, внуки, правнуки.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå
КОПКА  КОЛОДЦЕВ,

СЕПТИКИ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЕТСЯ   СЕНО
(тюки)

Телефон: 8-910-860-72-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.  Телефон: 8-910-514-38-89.

 ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
19 марта в п. Воротынск для вас швейная фабрика г. Брянска про-

водит выставку-продажу женских пальто и полупальтo.
На зимние модели скидка до 50%.

Ждем вас на рынке с 9.00 до 14.00 часов.

КУПЛЮ молоко у частника (два раза в неделю по 3 литра).
Телефон: 8-953-339-80-64.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”  (2 этаж) в отделе  “СУНДУЧОК”
ОБНОВИЛСЯ АССОРТИМЕНТ.

Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-
сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

СПИЛОВКА деревьев любой сложности. Телефон: 8-920-617-60-60.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период  с 16 марта по 16 мая 2016 года на территории сельского

поселения «Село Муромцево» специализированной организацией
производится отлов бродячих и бездомных собак и кошек.

Администрация СП «Село Муромцево».

Федеральным Законом от 29.12.2015 г.  № 385-
ФЗ «О приостановлении действия отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Фе-
дерации, внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и особен-
ностях увеличения страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и социальных
пенсий» с 1 апреля 2016 года вводится для страхо-
вателей новая форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, представляет
о каждом работающем у него застрахованном лице (вклю-
чая лиц, которые заключили договора гражданско-пра-
вового характера, на вознаграждения по которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации
о страховых взносах начисляются страховые взносы) сле-
дующие сведения:

1). Страховой номер индивидуального лицевого счета
(заполняется обязательно);

2). Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахован-
ного лица (заполняются в именительном падеже);

3). Идентификационный номер налогоплательщика (за-
полняется при наличии у страхователя данных об ИНН
физического лица).

· С учетом выходных (праздничных) дней первую от-
четность необходимо представить не позднее 10 мая
2016 года.

Обращаем внимание, что за непредставление страхо-
вателем в установленный срок либо представление им
неполных и (или) недостоверных сведений, к такому
страхователю применяются финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении каждого застрахован-
ного лица.

Взыскание указанной суммы производится органами
Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке,
аналогичном порядку, установленному статьями 19 и 20
Федерального Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».

Ñ 1 ôåâðàëÿ
ñòðàõîâûå ïåíñèè

íåðàáîòàþùèõ ðîññèÿí
âûðîñëè íà 4%,

ðàçìåð ÅÄÂ
óâåëè÷èëñÿ íà 7%

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров увеличились на 4 процен-
та. Вместе со страховой пенсией на 4 процента
проиндексирована и фиксированная выплата к
ней (аналог бывшего фиксированного базового
размера).

В результате индексации общий размер страховой пен-
сии по старости  составляет 13125  рублей.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий
осуществляется через индексацию стоимости пенсион-
ного балла. С 1 февраля 2016 года его стоимость увели-
чилась на 4 процента: с 71,41 руб.  до 74,27 руб.

С 1 февраля на 7 процентов проиндексированы разме-
ры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным
льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, Герои Советского Союза и
России, Герои Социалистического Труда и др.). Это по-
вышение касается 174733 федеральных льготников.

Важной особенностью этой индексации страховых пен-
сий является то, что она распространяется на страховые
пенсии только неработающих пенсионеров. Неработаю-
щим считается пенсионер, который не осуществлял тру-
довую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015
года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого
населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., та-
кой пенсионер является работающим, если он состоял на
учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность пос-
ле 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об
этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен
подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие
документы о прекращении трудовой деятельности (в
большинстве случаев – копия трудовой книжки). После

рассмотрения заявления пенсионеру со следую-
щего месяца начнется выплата страховой пенсии с
учетом индексации.

Подтверждать прекращение трудовой деятель-
ности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года и подавать заявление с соответствую-

щими документами в ПФР гражданин может по 31 мая
2016 года. После чего в этом нет необходимости, посколь-
ку со II квартала 2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуще-
ствления работы будет автоматически определяться Пен-
сионным фондом на основании ежемесячных данных ра-
ботодателей, которые будут отражаться в базе персони-
фицированного учета.

Прием заявлений осуществляют все территориальные
органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о
назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать
лично или через представителя, а также направить по
почте. В настоящее время отделения ОПФР по Калужс-
кой области приняли 4133 соответствующих заявления,
из которых 97 заявлений поступило от пенсионеров, ко-
торые проинформировали о факте возобновления тру-
довой деятельности после 30 сентября 2015 года.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе
2016 года будет произведено увеличение страховых пен-
сий (беззаявительный перерасчет) исходя из начислен-
ных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном экви-
валенте не более трех пенсионных баллов.

Ñòîèìîñòü íàáîðà
ñîöèàëüíûõ óñëóã

âûðîñëà
äî 995 ðóáëåé

Одновременно с индексацией ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) с февраля 2016 года на 7
процентов увеличилась и сумма средств, которые
направляются на предоставление получателю ЕДВ
государственной социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие право на
получение социальных услуг, имеют право выбора: по-
лучать социальные услуги в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При этом законодательство пре-
дусматривает замену набора социальных услуг деньга-
ми полностью либо частично.

Так, с 1 февраля 2016 года на оплату предоставления
гражданину набора социальных услуг направляется 995
рублей 23 копейки в месяц, в том числе:

·  обеспечение  необходимыми  медикаментами  –  766
рублей 55 копеек;

· предоставление путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных заболеваний –  118
рублей 59 копеек;

· бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 110 рублей 09 копе-
ек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получе-
ния НСУ в натуральной форме и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последующие годы, вам нет необхо-
димости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока
вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января
следующего года опять воспользоваться набором соци-
альных услуг или право на их получение появилось у вас
впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в Пен-
сионный фонд.

Âçàèìîäåéñòâèå
ïðîäîëæàåòñÿ

Уже два года жители Бабынинского района име-
ют возможность подать заявление на выдачу госу-
дарственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и на распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала не только в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда, но и в мно-
гофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В нашем районе это можно сделать по адресу: п. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, дом 8.

Напомним, что программа господдержки семей продле-
на еще на 2 года, до 31 декабря 2018 года. Сейчас сумма
материнского (семейного) капитала составляет 453026
рублей.

На сегодняшний день в Калужской области выдано око-
ло 1000 сертификатов. Наиболее востребованным среди
жителей является использование средств МСК на улуч-
шение жилищных условий.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

Íîâàÿ ôîðìà
îò÷åòíîñòè

äëÿ ñòðàõîâàòåëåé

ФОТОЭТЮД


