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2 октября 1941 г. начались оборонительные действия
войск Западного и Резервного фронтов на Ржевском и
Вяземском направлениях против германской группы ар-
мий «Центр». Войска Брянского и Западного фронтов
нанесли контрудары по прорвавшимся группировкам
противника, но не смогли приостановить наступления
превосходивших сил врага. Враг вступил в пределы ны-
нешней Калужской области . Советские воины муже-
ственно дрались за каждый рубеж, но под натиском
многократно превосходивших сил противника откаты-
вались на восток и северо-восток. 8 октября враг всту-
пил на бабынинскую землю и в тот же день захватил
районный центр – поселок Бабынино.

Период вражеской оккупации района продолжался
около трех месяцев. Освобождение Бабынинского райо-
на произошло в ходе январского наступления Западного
фронта под Москвой, которое явилось продолжением
декабрьских (1941 г.) наступательных операций. 217-я
стрелковая дивизия (командир – генерал-майор К.П. Труб-
ников) и 413-я стрелковая дивизия (командир – генерал-
майор А.Д. Терешков) 50-й армии генерал-лейтенанта И.В.
Болдина 26-27 декабря 1941 г. начали наносить удары со
стороны Перемышля (Перемышльский район) и Чекали-
на.

Стремясь перерезать Московско-Киевскую железную
дорогу на участке Калуга – Сухиничи. 29 декабря части
413-й стрелковой дивизии освободили от врага посе-
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лок Воротынск, Слободку, Кулешовку и вели бой за стан-
цию Воротынск, а части 217-й стрелковой дивизии, на-
ступая в направлении Тырнова, овладели п. Бабынином.
30 декабря станция Воротынск была очищена от врага.
В тот же день части 217-й стрелковой дивизии вышли
на рубеж Шейная Гора – Рындино – Корское – Поповка
– Ленское – Бабынино, а 31 декабря и в ночь на 1 января
жители деревень Внуково, Машкино, Вязовна, Утешево
и других приветствовали своих освободителей. Не
встречая серьезного сопротивления, советские воины в
течение нескольких суток освободили почти всю тер-
риторию района. Только в северной его части, где рас-
положены деревни Черная Грязь, Воронино и другие, еще
почти месяц шли тяжелые бои. Советские воины нано-
сили удары по врагу в направлении на Юхнов. Здесь вме-
сте с пехотинцами героически сражались конники 1-го
гвардейского кавалерийского корпуса под командова-
нием генерал-лейтенанта П.А. Белова, которые наноси-
ли удар на Зубово и Щелканово (Юхновский район) со
стороны Воронина (Бабынинский район).

3 января на аэродроме Орешково нашими воинами были
захвачены два средних немецких бомбардировщика, сде-
лавших вынужденную посадку. В этот же день части
154-й стрелковой дивизии освободили Куракино, а 7-я
гвардейская кавалерийская дивизия выдвинулась к Уте-
шеву с целью нанести удар по противнику в общем на-
правлении на Юхнов.

12 января противник силами до полутора полков пехо-
ты при поддержке танков и авиации нанес удар по
Утешево. По решению командования сюда были срочно
переброшены части 413-й стрелковой дивизии, 32-я
танковая бригада и Тульский рабочий полк. Атака вра-
га была отбита. А в это же время 7-я гвардейская кава-
лерийская дивизия прочно удерживала Матово, Маш-
кино и Внуково, успешно отбивая все атаки врага. 14
января враг вновь безуспешно атаковал наши части в
Утешеве, где оборону держали конники 7-й гвардейс-
кой кавалерийской дивизии вместе с 206-м, 207-м и 208-
м лыжными батальонами. Отбив атаки врага, лыжни-
ки выступили из Утешева к Давыдову Дзержинского
района.

20 января 1942 г. последний гитлеровский солдат был
изгнан с территории Бабынинского района. Но район
еще долгое время оставался прифронтовым, так как
части 43-й, 49-й и 50-й армий продолжали вести бои
против кондровско-юхновской группировки противни-
ка на расстоянии 10-15 километров от границ района.
Район постоянно подвергался бомбардировкам и об-
стрелам из дальнобойных орудий, во время которых
погибали как местные жители, так и находившиеся на
территории района военнослужащие. По имеющимся
материалам, на территории района погибло 2500 со-
ветских солдат и офицеров, прах которых покоится в
четырех братских могилах.

*   *   *

Первым прошел митинг в Воротынске. В
сквере возле железнодорожного вокзала у
братской могилы, где покоится прах вои-
нов, погибших в ходе боевых действий при
освобождении п. Воротынск, д. Доропоно-

во, Кромино, Плещево, Поповка, Семыки-
но, Сорокино, Спас, Харское, Чёрная Грязь
Бабынинского района, с. Воротынск и с.
Столпово Перемышльского района, Плете-
нёвка, Росва, Сокорево, ст. Угра, несмотря
на мороз, собрались ученики школы №2
им. И.С. Унковского, представите-
ли администрации района и посел-
ка, жители п. Воротынск. Памятное
мероприятие по традиции открыла
и вела заместитель директора сред-
ней школы №2 по учебно-воспита-
тельной работе И.Н. Сащенко.

Перед собравшимися выступили:
глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев, глава
администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» А.Н. Шакура, почетный жи-
тель Бабынинского района С.В.
Мамбетшаев, военный комиссар
Бабынинского и Мещевского рай-

 Исходя из сказанного выше, поселки Бабынино и Воротынск были освобождены от оккупации немецко-фашистских захватчиков в
один день – 29 декабря 1941 года. В память об этих событиях 29 декабря в обоих населенных пунктах прошли торжественные митинги,
посвященные 80-й годовщине их освобождения.

онов И.Б. Маркин. Они говорили о значе-
нии сохранения памяти солдат и команди-
ров Красной Армии, погибших при осво-
бождении родной земли от врага.

Особенно эмоциональным было выступ-
ление С.В. Мамбет-
шаева, которому ис-
полнилось 86 лет. – Я
жил на оккупирован-
ной врагом террито-
рии и знаю, что такое
война. В 1945 году
мне было 9 лет, и я хо-
рошо помню, как
праздновали Победу
со слезами на глазах.
У нас здесь, в Воро-
тынске, лежит 321 сол-
дат, а сколько их лежит
по всему миру – 27
миллионов и это

страшная цифра... Сегодня в нашу дверь
снова стучится война. Те, кто хочет ее раз-
вязать забыли о громадных потерях, кото-
рые понесло человечество. Память о по-
гибших нам дорога и ее нужно беречь, а
кто это будет делать завтра? – И обращаясь

к школьникам, Саит Ваитович продолжил:
– Ваше поколение. Читайте книги и мемуа-
ры прославленных военачальников и сол-
дат, где написана правда о войне, победа в
которой далась нам дорогой ценой. Пусть
будет над нами долгие-долгие годы мирное
небо!

Собравшиеся почтили память погибших
за освобождение п. Воротынск минутой
молчания и возложили к обелиску венки и
цветы.

Во время проведения митинга учащие-
ся школы №2 им. И.С. Унковского в воен-
ной форме времен Великой Отечествен-
ной войны из военно-патриотического
отряда «Отечество», который долгие
годы возглавляет В.Ю. Кашников, несли
Почетный караул у братской могилы.  

 В поселке Бабынино митинг прошел у
мемориала воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Почтить па-
мять погибших пришли представители ад-
министрации района, военного комисса-
риата по Бабынинскому и Мещевскому
районам, учащиеся МОУ СОШ №2 п.Ба-
бынино, воспитанники детского сада
«Улыбка» и жители поселка Бабынино.
Проведение митинга было организова-
но и сопровождалось работниками рай-
онного Дома культуры.

Перед собравшимися выступили глава
администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев и военный комиссар по Бабы-
нинскому и Мещовскому районам И.Б.
Маркин. В своих выступлениях они проси-
ли собравшихся хранить память о страш-
ных военных годах и цене, заплаченной на-
шим народом за победу. А молодому по-
колению делать все возможное, чтобы не
допустить такой трагедии вновь.

Завершился митинг минутой молчания и
возложением цветов к мемориалу.

 В этот же день на площади перед район-
ным Домом культуры прошла интерактив-
ная выставка и реконструкция освобожде-
ния поселка.

Интерактивная выставка проведена клу-
бом «Оплот» (г. Калуга) совместно с ассо-
циацией военно-исторических реконструк-
торов «Святой Георгий» (г. Москва). На вы-
ставке были показаны образцы стрелково-
го вооружения, снаряжения армий проти-

воборствующих сторон и техника (советс-
кий мотоцикл М-72, а также немецкая про-
тивотанковая пушка ПАК 36).

Жители Бабынино смогли воочию уви-
деть, чем обороняли, освобождали посе-
лок, как выглядели оккупанты и сражавши-
еся с ними освободители, в конце декабря
1941 года, а также увидели реконструкцию
боя с немецко-фашистскими захватчиками.

С. ТЕЛИЧЕВ,
О. ЦАПЕНКО.

Фото авторов.
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Новый год  неизменно ассоциируется у нас  с внесе-
нием в  жизнь чего-то нового. Особенно нас волнуют
вопросы социального характера. И не случайно: как
правило, именно в январе вступают в силу ряд зако-
нодательных актов, влияющих на нашу повседневную
жизнь.  Об этом мы и  беседуем с заведующей отделом
социальной защиты населения Валентиной Анатоль-
евной Ваничевой.

 – Начать озна-
комление с но-
выми законода-
тельными акта-
ми  мне хочется
с итогов реали-
зации  в районе
национального
проекта «Де-
мография». В
него включены
пять проектов, в
том числе «Фи-
нансовая под-
держка семей
при рождении
детей».

Всего за 2021
год получили
выплаты в связи
с рождением
(усыновлени-
ем)  первого ре-
бенка  160 се-
мей, сумма
выплат состави-

ла 15 407,5 тыс. рублей.
Ежемесячную денежную выплату, назначенную в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей,  до достижения ребенком
трех лет получили 235 семей, сумма выплат – 24 301,6 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от полутора до
трех лет выплачено 59 получателям, сумма выплаты – 1 718, 8 тыс.
рублей.

Региональный (материнский) капитал  при рождении второго ре-
бенка выплачен 47 семьям, сумма с начала года составила 2 350,0 тыс.
рублей.

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении тре-
тьего ребенка получили 68 семей, сумма выплат – 6 800,0 тыс. рублей.

Теперь о том, что ожидает родителей в новом году.  В 2022 году
размер ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении)  перво-
го ребенка, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения  ребенком возраста
трех лет составит 12 058 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно составит 50%  величины прожиточного мини-
мума для детей – 6 029 рублей; 75% величины прожиточного мини-
мума для детей – 9 043 руб. 50 коп.; 100% величины прожиточного
минимума для детей – 12 058 рублей.

На следующую информацию прошу обратить  внимание   граждан,
получающих меры социальной поддержки. С 1 января 2022 года
Пенсионному Фонду  РФ  передаются полномочия  по осуществле-
нию следующих мер социальной поддержки:

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- государственных пособий гражданам, имеющим детей и не подле-

жащим  обязательному социальному страхованию; единовременно-
го пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; единовре-
менного пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего
службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего службу по призыву;

- денежных компенсаций и выплат гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
вследствие аварии в 1957 году на  ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в р. Теча,  а также лицам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне;

- компенсационных выплат  в связи с расходами по оплате пользова-
нием жилым помещением, содержания жилого помещения,  взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном  доме,
коммунальных и других видов услуг, ежемесячных пособий и денеж-
ных компенсаций, выплаты средств на ремонт инвалидам вследствие
военной травмы и членам  погибших (умерших) военнослужащих, а
также пособия на  проведение летнего и оздоровительного отдыха
детям  вышеуказанной категории граждан.

И последнее: в соответствии с п. 1 ст.1 ФЗ от 01.12.2021г. № 390-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2022  год и плановый период 2023  и 2024
годов»  и с п.2 ст.24 ФЗ от 20.07.2012 № 125 «О донорстве крови и ее
компонентов» установлен размер индексации 4 процента на ежегод-
ную сумму денежной выплаты гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» и сумма
выплаты составит 15 713, 84 руб.

Записала
Л. ЕГОРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

На федеральном уровне подведены итоги голосования за лучшие практики
«Атласа соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды»

В центре практик качества жизни Агентства стратегических инициатив завершили народное голосова-
ние за лучшие городские проекты для третьей части «Атласа успешных практик соучастия и вовлечения
жителей в развитие городской среды».

Всего к участию было подано свыше 130 проектов. Положительным опытом реализации практик с вовлечением
граждан поделились 43 региона. Отбор проектов для публикации осуществлялся в два этапа.

По итогам первого эксперты отобрали 67 заявок. На втором этапе отсеялись 11 проектов, набравших наименьшее
количество голосов.

Для публикации в Атласе отобраны 56 городских проектов из 28 российских регионов. Все они направлены на
вовлечение жителей и реализованы в России в 2020 и 2021 годах.

От Калужской области в Атлас включены три проекта: «Комплексное благоустройство территории городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Калужской области» (4 место по итогам голосования), «Благоустрой-
ство спортивно-игровой площадки Спортивный островок и прилегающей к ней территории в с. Волое Калужской
области» (5 место), «Благоустройство и реконструкция Городского парка городского поселения «Город Спас-
Деменск» Калужской области» (7 место).

Пресс-служба Правительства Калужской области.

СПОРТ
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15-16 января  на базе ДЮСШ п.Бабынино проходило Первенство Калужской

области по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009, 2010-2011 годов рождения.
Команду Бабынинского района представляли 44 спортсмена в разных весовых категориях.
Соревнования являются отборочными в команды Калужской области на Первенство Центрального

федерального округа. Поэтому схватки проходили в напряжённой обстановке как среди спортсменов,
так и тренерского состава.

По итогам соревнований места в личном первенстве заняли дзюдоисты из нашей команды: 3 место -
Кайгородцева Мария, Варбанец Елизавета, Холназаров Мухаммаджон, Ибрагимов Мухаммаджон, Чап-
лыгина Наталья, Новикова Анастасия; 2 место – Шаварина Анастасия, Муравлева Анна; 1 место – Коже-
мякина Ангелина, Автушенко Пелагея. Тренеры команды: Ваулин Г.Г., Ваулин Д.Г., Деев В.И.

*   *   *
15 января прошёл первый день Первенства Калужской области по гиревому

спорту.
Наш район представляли  три спортсмена: Крючков Ярослав, Степин Егор и Исаев Семён. Первые места

в длинном цикле заняли Крючков Ярослав и Исаев Семён. вторым стал Степин Егор.

Награжденные по дзюдо и... ...по гиревому спорту.

НОВОСТИ РАЙОНА

 Óãëóáëÿåìñÿ â èñòîðèþ ñòðàíû
 В районе третий год проводится Общероссийская олимпиада школьников «Ос-

новы православной культуры». В ней принимают участие учащиеся 4 и 5 классов
из всех школ. В прошлом году в олимпиаде приняли участие 43 человека из вось-
ми школ. Из них победителями и призерами стали 16 человек.

 В этом учебном году рамки допуска к участию в олимпиаде расширили, и в ней приняли участие также
ученики 6-7 классов. По итогам школьного тура олимпиадным движением по «Основам православной
культуры» охвачено 127 человек. Победителями стали 8 учащихся, а призерами 51 ученик.

 25 января 2022 года пройдет муниципальный тур олимпиады, в нем примут участие призеры и победи-
тели школьного тура. Основные темы олимпиадных заданий 2021-2022 учебного года:

 «Русская школа XVIII – начала XX в.в. (от Петра I до 1917 года)»;
 «210-летие Императорского Царскосельского лицея»;
 «Петровская эпоха»;
 «15-летие восстановления единства Русской Православной Церкви».
 В этом году впервые к организации и проведению олимпиады будет привлекаться духовенство 10-го

Благочиния Бабынинского и Мещовского районов.

 Âûâîç ìóñîðà – äåëî âàæíîå
 В новогодние выходные

у бабынинцев возникли
проблемы: переполнен-
ные мусорные ящики не
вывозились. Люди гадали:
что опять лучилось? Ока-
залось, менялся подряд-
чик.

С 13 января в Бабынинском рай-
оне на смену подрядной органи-
зации по вывозу ТКО и КГО ООО
“СТ-Легион”, которая не смогла
качественно наладить работу, при-
шла подрядная организация ООО
“Прогресс”. Надеемся на быстрое
улучшение обстановки с пробле-
мой переполненных контейнер-
ных площадок.

Продолжение на 4-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Утешево»

от 20.12.2021 г. № 67
«Об утверждении методики прогнозирования

поступлений доходов бюджета сельского поселения
«Село Утешево»

В соответствии с пунктом 1статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.09.2021 № 1557 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам администрирования и прогнозирования дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,
администрация СП «Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования по-
ступлений доходов бюджета сельского поселения «Село Уте-
шево».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на ведущего специалиста – Магомедову И.А.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции СП «Село Утешево» от 19.10.2016 № 93а «Об утвержде-
нии методики прогнозирования поступлений доходов местно-
го бюджета».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания, подлежит официальному опубликованию в газете
«Бабынинский вестник» и размещению на официальном сайте
администрации СП «Село Утешево».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А.ВОРНАКОВА.

Приложение № 1 к постановлению администрации
 СП «Село Утешево» 20.12.2021 № 67

Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета
сельского поселения «Село Утешево»

1. Общие положения
Настоящая методика определяет параметры прогнозирования

поступлений доходов местного бюджета (далее - Методика), глав-
ным администратором которых является Администрация сельско-
го поселения «Село Утешево» (далее - главный администратор).

Методика применяется для расчета прогнозного объема поступ-
лений по кодам классификации доходов местного бюджета (далее
– прогнозный объем поступлений) при составлении проекта бюд-
жета сельского поселения «Село Утешево» на очередной финан-
совый год и плановый период.

Методика определяет расчет прогнозных назначений платежей,
нормативные правовые акты, являющиеся основанием для адми-
нистрирования платежей.

Для расчета прогнозного объема поступлений применяются:
- метод прямого расчета, основанный на непосредственном ис-

пользовании прогнозных значений стоимостных показателей, уров-
ней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем
поступлений прогнозируемого вида доходов;

- усредненный расчет, осуществляемый на основании усредне-
ния годовых объемов доходов по предшествующему периоду.

 Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ при разработке методики прогнози-
рования ожидаемый объем безвозмездных поступлений определя-
ется на основании объема расходов соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюдже-
та на соответствующий финансовый год

2.1.Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельско-
го поселения (00111607010100000140; 00111607090100000140)

Прогноз поступлений от денежных взысканий и иных сумм в
возмещение ущерба на очередной финансовый год и плановый
период рассчитывается, исходя из ожидаемого поступления в году,
предшествующем планируемому, с применением коэффициента
дефлятора на планируемый период.

2.2. Прочие неналоговые доходы бюджета сельского посе-
ления (00111705050100000180)

 Прогноз поступления данных видов дохода на очередной финан-
совый год рассчитывается с применением метода усреднения.

Методика прогнозирования неналоговых доходов, администри-
руемых администрацией сельского поселения «Село Утешево»,
определена в приложении 1 к Методике.

МЕТОДИКА прогнозирования поступлений неналоговых
доходов, администрируемых администрацией  сельского

поселения «Село Утешево»

№ 
п/п 

Код 
главно

го 
админ
ист-

ратора 
доходо

в 

Наименование главного 
администратора доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание 

метода 
расчета 2 

Формула расчета 3 
Алгоритм 
расчета 4 

Описание показателей 5 

1 003 

Администрация СП  
«Село Утешево» 

11607010100000140 
11607090100000140 

Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с 
законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательств перед 
муниципальным 
органом 

    

2 003 

Администрация  СП  
«Село Утешево» 

11705050100000180 
Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
сельских поселений 

 
          ? n

i=1Дф 
Д= --------------- 
n 

 

Д – прогноз поступлений 
доходов; 
 
n – количество отчетных 
периодов (не менее 3-х 
лет, предшествующих 
прогнозируемому) 
 
Дф – фактические доходы 
за отчетный период. 
 

 
                                                 
1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета. 
2 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»). 
3 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 
4 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного 
администратора доходов – в случае наличия формулы расчета). 

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 14.01.2022 г. № 128
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района «Бабынинский район», в связи с изменениями законода-
тельства, Районное Собрание решило:

1. В целях приведения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вне-
сти изменения и дополнения в Устав муниципального района
«Бабынинский район», согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципально-
го района «Бабынинский район» для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Приложение к решению Районного Собрания
от 14.01.2022 г. № 128

Внести в Устав муниципального района «Бабынинский район»
следующие изменения:

1.Статья 8 Устава:
1) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального конт-
роля на автомобильном транспорте, городском наземном элект-
рическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, организация
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;»;

2) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального района, реа-
лизацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов;»;

3) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального района;»;

4) пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии муниципального района, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;»;

5) пункт 31 части 1 после слов «благотворительной деятельнос-
ти и добровольчеству» дополнить словами «(волонтерству)»;

6) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

7) пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;»;

8) пункт 14 части 2 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;»;

9) пункт 19 части 2 изложить в следующей редакции:
«19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии поселения, а также осуществление муниципального контроля
в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;»;

10) пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»;
11) дополнить часть 2 пунктом 27 следующего содержания:
«27) осуществление муниципального контроля за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;

12) дополнить часть 2 пунктом 28 следующего содержания:
«28) принятие решений и проведение на территории поселения

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.».

2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего
содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения.».

3.Статья 15 Устава:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет” или в случае, если
орган местного самоуправления не имеет возможности разме-
щать информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”, на официальном сайте Ка-
лужской области или муниципального образования с учетом по-
ложений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ “Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления” (далее в насто-
ящей статье - официальный сайт), возможность представления
жителями муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в том числе посредством
их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актам представительного органа муни-
ципального образования может быть установлено, что для разме-
щения материалов и информации, указанных в абзаце первом на-
стоящей части, обеспечения возможности представления жителя-
ми муниципального образования своих замечаний и предложений
по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использоваться федеральная
государственная информационная система “Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)”.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.».

4. Дефис 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«-Контрольно-счетный орган муниципального района – Конт-

рольно-счетный орган муниципального района «Бабынинский
район».»;

5. Дефис 8 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым инос-
транный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иност-
ранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации;».

6. Дефис 7 части 1 статьи 37 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым инос-
транный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иност-
ранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации;».

7. Дефис 9 части 5 статьи 39 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым инос-
транный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иност-
ранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации;».

8.Статью 39 Устава дополнить частью 3.1 следующего содержа-
ния:

«3.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои пол-
номочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен представительному органу муни-
ципального образования;

2) представляет представительному органу муниципального
образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности
и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных представительным органом муниципаль-
ного образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Калужской об-
ласти;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального
образования о прекращении гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, или приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо получении вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
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РЕШЕНИЕ Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 14.12.2021 г. № 128

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
данина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства или приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида
на жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом.».

9. Статью 44 Устава дополнить частью 3 следующего со-
держания:

«3. Контрольно-счетный орган муниципального района
обладает правами юридического лица.»;

10. Статью 66.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 66.1.Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами,
законами Калужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3. Вид муниципального контроля подлежит осуществле-

нию при наличии в границах муниципального образования
объектов соответствующего вида контроля.»;

11. Абзац 1 части 6 статьи 70 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«6. Устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования). Глава муниципального обра-
зования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные устав муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования в течение семи дней со
дня поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений об уставе муниципаль-
ного образования, муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав муниципального образования в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года N 97-ФЗ “О государственной регистрации уставов
муниципальных образований”.».

Ðàçíîå

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

РЕКЛАМА

Ïîääåðæàíî
ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå

ïî óãîëîâíîìó äåëó
î ïîêóøåíèè íà äà÷ó âçÿòêè

Приговором мирового судьи Сухиничского судебно-
го района Калужской области осужден 43-летний
гражданин иностранного государства, который совер-
шил  покушение на дачу взятки.

Установлено, что в июле 2021 г., обвиняемый, находясь в помещении
административного здания МОМВД России «Бабынинский» в п.Ба-
бынино Калужской области, желая избежать ответственности за на-
рушение режима пребывания в Российской Федерации, принял ре-
шение о даче взятки в размере 4 тысяч рублей должностному лицу –
начальнику участковых уполномоченных полиции, за совершение
последним действий по сокрытию выявленного правонарушения в
виде фиктивной регистрации. В связи с отказом сотрудника полиции
в получении взятки и задержанием виновного лица действия обвиня-
емого не были доведены до конца по независящим от него обстоя-
тельствам.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении ука-
занного преступления.

Приговором мирового судьи Сухиничского судебного района (п.
Бабынино) мужчина признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью третьей статьи 30 – частью первой
статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение
на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч руб-
лей.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере двад-
цати тысяч рублей.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.
А. ГЕРЦЕВ,

прокурор Бабынинского района.

ДЕМОГРАФИЯ

Â äåêàáðå
в Бабынинском районе родились 11 детей: 5 мальчи-
ков и 6 девочек.

1 ребенок в семье второй, 4 – третьи, 3-ое детей – четвертые и более.
Вступили в брак 9 пар, столько же и развелись.
Умерли 24 человека.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
начальник отдела ЗАГС.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж
и КОРРЕКЦИЯ фигуры

БОНУСЫ В ПОДАРОК!!! Ждем Вас по адресу:
п. Бабынино, ул. Ленина, 10. Телефон: 8-987-211-73-20.

НОВОСТИ РАЙОНА

Æóðíàëèñòû îñòàþòñÿ âîñòðåáîâàíû
 45  ребят из разных районов области приняли участие в школе сетевых журна-

листов.
 Печатные издания сменяются сетевыми, но профессия «журналист» остается актуальной. Издательс-

кий дом «Калужские губернские ведомости» в марте совместно с профильным министерством запустил
образовательный проект для подростков. Уже прошли обучение две группы школьников из разных райо-
нов. Они постигали азы  журналистской работы в современных интернет-медиа. Принципы и правила
написания новостей, подготовка качественного фото и видеоконтента, работа с различными соцсетями.
Отдельный урок был посвящен этическим нормам журналистской работы в сети, что в нынешнее время
очень актуально.

 Каждый курс длился 3 месяца. По окончании все участники получили сертификаты и возможность
попробовать свои силы в качестве корреспондентов. В ближайшее время пройдет новый набор желаю-
щих.

Наш корр.

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå ïðîâåðèëè ñîáëþäåíèå
óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé

13 января сотрудниками территориального отдела административно-техничес-
кого контроля №3  управления административно-технического  контроля Калуж-
ской области проведены проверки в Бабынинском районе, в поселке Бабынино
Калужской области на предмет соблюдения правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции. По результатам проведенного мероприятия выявлено 4 наруше-
ния «масочного» режима в магазине «Азбука рыбы» по ул. Центральная, в салоне
сотовой связи по ул. Центральная, в магазине Пятерочка по ул. Центральная и в
магазине «Мясо» по ул. Садовой.

Виновные лица будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности по статье 20.6.1 КоАП
РФ. Материалы  будут переданы в
суд для принятия решения.

Также в ходе проведения мони-
торинга сотрудниками территори-
ального отдела проводилась
разъяснительная работа по со-
блюдению норм безопасности,
требований постановления Прави-
тельства Калужской области.

Напоминаем, что за невыполне-
ние правил поведения при введе-
нии режима повышенной готов-
ности на территории, на которой
существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, влечет
административную ответствен-
ность по ст. 20.6.1 КоАП РФ и гро-
зит административный штраф в
размере от 1 000 до 30 000 рублей для граждан и до 300 000 рублей для юридических лиц.

В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим продолжает действовать
пока до 28 февраля 2022 года.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист территориального отдела управления

административно-технического контроля Калужской области.

АКТУАЛЬНО


