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Ïðî Áàáûíèíî Îñíîâà îñíîâ
Условия содержания, генетический потенциал скота

и т.д., и т.п. – все это основы для грамотного ведения
животноводства, а в конечном итоге получения высо-
кой продуктивности. Но основу основ в отрасли состав-
ляют корма. Не зря в народе говорят: «Молоко у коро-
вы на языке». С каким же их запасом встретили новый
год в хозяйствах нашего района?

По данным отраслевого отдела администрации МР «Бабынинский
район», по состоянию на 1 января в расчете на условную голову ско-
та мы имели 13,6 центнера кормоединиц, что на 3,5 центнера больше
аналогичного показателя годичной давности. По хозяйствам картина
пестрая: первый показатель – имеется кормов на условную голову
скота, второй – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах кормо-
единиц).

ООО «Агросна» 90,2 23,9
ООО «Русская земельная компания» 56,2 56,2
ООО «Кумовское» 43,0 3,4
СПК «Бабынинское» 35,6 7,2
ООО «Аврора» 22,2 7,0
ООО «Предприятие «ДиК» 16,5 2,5
ООО «ЦГ «Ангус» 10,2 2,5
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 6,3 -5,6
Видимо, не стоит особо обольщаться цифрам в несколько десятков

центнеров кормоединиц. Одно дело, когда в хозяйстве на ферме 100
животных, а дальше ветер гуляет, совсем другое, когда их тысячи, даже
если и находятся круглосуточно на улице и гуляют вместе с ветром.

В районе 7976 так называемых условных голов скота. 6889 голов из
этого солидного стада содержится в ООО «Центр генетики «Ангус».
310 голов приходится на ООО «Аврора», 217 – ООО «Предприятие
«ДиК». Наименьшее число уловных голов в ООО Агросна», 97 и ООО
«Ранчо «Рог изобилия», 22; любопытно, правда? – первое хозяйство
занимает первое место в сводке, второе – последнее.

Из видов кормов в хозяйствах есть все: зернофураж – 21062 центне-
ра, сено –  124628, солома – 7888, силос – 19248, сенаж – 78072.

По наличию самых питательных видов кормов в лидерах ООО «Аг-
росна» – 7600 центнеров сена и 5250 – зернофуража, ООО «Аврора»
– 4525, ООО «Кумовское» – 4419 центнеров зернофуража, ООО «Центр
генетики «Ангус» – 95918, СПК «Бабынинское – 10355 центнеров сена.
Не имеют в наличии зернофураж в ООО «Ранчо «Рог изобилия» и
традиционного ООО «Предприятие «ДиК».

Силос запасли в трех хозяйствах – ООО «Русская земельная компа-
ния» – 9540, ООО «Аврора» – 6022 и ООО «Кумовское» – 3686 центне-
ров. Запасы сенажа имеют пять хозяйств: от 3150 центнеров в ООО
«Аврора» до 63746 в ООО «ЦГ «Ангус», соломы – в четырех: от 169
центнеров в СПК «Бабынинское» до 5859 в том же «Ангусе».

Таково положение дел с кормами в хозяйствах нашего района на
первый день наступившего года. Вывод – наличие того, что у коровы
должно быть на языке, позволяет надеятся, что зимовка в этом плане
пройдет в целом успешно, что в этот напряженнейший и сложный
период наши животноводы получат приличные результаты. Во вся-
ком случае именно этого хочется им пожелать.

С. НЕФЕДОВ.

На снимке: запас сена в фермерском хозяйстве Добрыдневых
(д. Лапино).

Фото автора.

Именно ему посвящены первые письма наших читателей в этом году.
«Новогодние праздники позади, но они запомни-

лись, и хочется поблагодарить за их организацию и
проведение всех, кто к этому причастен и, в первую
очередь, главу поселения Д.М. Воробьева и работ-
ников РДК.

Порадовало общее оформление центральной ули-
цы, площади, прекрасная елка. Отличной задумкой

было использование  в этом рисунков детей. Культ-
работники  провели  зажигательную  программу,  а
фейерверк  вообще  стал  прекрасным  новогодним
сюрпризом и подарком.

Спасибо всем за доставленную бабынинцам ра-
дость!

М. СМИРНОВА и еще 7 подписей» .

«Прогуливалась под Новый год
по центральной части поселка и
думала о том, что сегодня она ни-
чем не напоминает ту, какой была
лет 20 назад: современные здания
появились, новые магазины, пло-
щадь, сквер.

Но сказать хочу о райцентре не
вообще,  а  конкретно  о  том,  что
заинтересовало  и,  думаю,  будет
любопытно другим.

Под Новый год в райцентре по-
явился  маленький  магазинчик,
предназначенный для тех, кто лю-

Каждый год привносит в нашу жизнь что-то новое,
меняя не только лицо поселка, но и наше отношение к
некоторым вещам. Об этом в письме Н. Демьяненко-
вой.

бит заниматься в свободное вре-
мя  рукоделием.  Но не  вязанием
кофточек или пинеток, а изготов-
лением  мягких  игрушек,  кукол,
искусственных цветов, топиариев
и  многого  другого,  что  можно
придумать и  сделать из  бисера,
материала,  кружева,  различной
фурнитуры, бумаги.

 Это очень хорошо, что появил-
ся такой магазинчик, потому что
среди нас много увлеченных и та-
лантливых людей, которые и хоте-
ли бы что-то сделать, но сдержи-

вает необходимость за любым ма-
териалом ехать в Калугу. А здесь
можно купить, если нет – заказать,
все рядышком, в любую минуту.

Полезно сюда заглянуть и моло-
дым мамам: вот где простор для
развития умений и фантазий детей!

Разместился магазинчик на вто-
ром этаже мебельного магазина,
рядом с парикмахерской «Марга-
ритка».  Он  только  начинает
«жить», в нем не такой обширный
ассортимент, как в специализиро-
ванных калужских магазинах, но
хозяева готовы принимать заказы,
учитывать предложения, активно
сотрудничать с покупателями. И
это здорово!».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

За отчетный период за нарушение алкогольного
законодательства составлено 20 административных
протоколов. По ст.14.16 ч.2 КоАП РФ «продажа ал-
когольной продукции несовершеннолетним» – вы-
явлено 2 нарушения. Данные протоколы рассмот-
рены судом, правонарушителям назначено наказа-
ние в виде штрафов в размере 30 000 рублей за каж-
дое правонарушение. По ст. 14.16 с.3 КоАП РФ «на-
рушение иных правил торговли» составлено 4 ад-

Ìåðîïðèÿòèå
«Àëêîãîëü»

За 2015 год на территории обслуживания МО МВД России «Бабынинский» прове-
дены три этапа оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».

министративных протокола. Назначено наказание в
виде штрафа в размере 5000 рублей за каждое пра-
вонарушение. По ст.14.2 КоАП РФ «незаконная про-
дажа товара, реализация которого запрещена или
ограничена» составлено 17 протоколов.

За отчетный период сотрудниками полиции изъят 81
литр различной алкогольной продукции, 140 литров
незамерзающей жидкости с содержанием метанола.
По решению суда данная жидкость уничтожена.

Прибывшими на место члена-
ми  следственно-оперативной
группы  была  получена  инфор-
мация о  возможном причастии
к  совершению  преступления
гражданина N. – жителя п. Воро-
тынск.

Полицейские  установили,  что
11 января 2016 года около 12 ча-
сов 00 минут гражданин N., нахо-
дясь  на  территории  базы  ООО
«ЖЭУ», не имея разрешения на

Óãíàë, çàñòðÿë, ïîäæîã
11 января 2016 года в дежурную часть МО МВД Рос-

сии «Бабынинский» поступило сообщение об угоне ав-
томобиля ГАЗ-2705  с территории базы ООО «ЖЭУ»
поселка Воротынск.

эксплуатацию автомобиля марки
ГАЗ-2705 угнал его. Доехав до д.
Яглово Калужской области авто-
мобиль застрял в снежном покро-
ве, после неоднократной попыт-
ки покинуть место вынужденной
остановки,  злоумышленник  со-
вершил умышленное уничтоже-
ние автомобиля путем поджога,
после чего с места происшествия
скрылся. Полицейские выяснили
местонахождение  злоумышлен-

ника и задержали его.
По данному факту возбуждено

уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК
РФ, ч.2 ст. 167 УК РФ. Установле-
но, что злоумышленник неоднок-
ратно  привлекался  к  уголовной
ответственности. Дело направля-
лось в суд для применения прину-
дительной  меры  медицинского
характера в связи с тем, что граж-
данин N. состоит на учете в Ка-
лужской областной психиатричес-
кой  больнице.

Пресс-служба
МО МВД России
«Бабынинский».

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР “Бабынинский район”

от  30.12.2015 г. № 3
«О проведении публичных слушаний о внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Бабынинский район»

В  соответствии  со  ст.  28  Федерального  Закона  от  06.10.2003
года  №  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  15  Устава  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «О  внесении  изменений  и  до-

полнений  в  Устав  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-
ликованию  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

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

от  18.01.2016 г. № 4
«О назначении публичных слушаний о внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Бабынинский район»

В  соответствии  со  ст.  28  Федерального  Закона  от  06.10.2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  15  Устава  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «О  внесении  изменений  и

дополнений  в  Устав  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  на  29  января  2016  года.

-  время  проведения:  11.00  часов;
место  проведения:  зал  заседаний  администрации  MP  «Бабы-

нинский  район»  (п.  Бабынино,  ул.  Новая,  д.  4).
2.  Публичные  слушания  провести  администрации  MP  «Бабы-

нинский  район».
3.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-

ликованию  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

__________ №___
«О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального района «Бабынинский район»
В  целях  приведения  Устава  муниципального  района  «Бабынин-

ский  район»  в  соответствие  с  Федеральным  Законом  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководству-
ясь  нормами  статьи  44  Федерального  Закона  от  06.10.2003  г.
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев  замечания  и
предложения  депутатов,  жителей  муниципального  района,  а
также  рекомендации  публичных  слушаний,  прошедших  ______,
Районное  Собрание

решило:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  района  «Бабынинский  рай-

он»,  принятый  решением  Районного  Собрания  от  11.08.2005  г.
№  2  изменения  и  дополнения  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  со  дня  его  официального  опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение к решению Районного Собрания

от________  №_______
Изменения и дополнения в Устав муниципального района

«Бабынинский район»
1.  Часть  5  статьи  7  Устава  после  слов  «Муниципальные»  допол-

нить  словом  «нормативные».
2.  Статью  8  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  К  вопросам  местного  значения  муниципального  района  от-

носятся:
1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  муниципально-

го  района,  утверждение  и  исполнение  бюджета  муниципального
района,  осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление
и  утверждение  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального
района;

2)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов
муниципального  района;

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

4)  организация  в  границах  муниципального  района  электро-  и
газоснабжения  поселений  в  пределах  полномочий,  установлен-
ных  законодательством  Российской  Федерации;

5)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  осуществление  муниципального  конт-
роля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения
вне границ  населенных пунктов в границах муниципального рай-
она,  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  а
также  осуществление  иных  полномочий  в  области  использова-
ния  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятель-
ности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федера-
ции;

6)  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг
населению  и  организация  транспортного  обслуживания  населе-
ния  между  поселениями  в  границах  муниципального  района;

7)  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терро-
ризма  и  экстремизма  на  территории  муниципального  района;

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  национальных  меньшинств,  обеспечение  социаль-
ной  и  культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику  межнаци-
ональных  (межэтнических)  конфликтов;

социальной  и  культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов;

9) участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвы-
чайных  ситуаций  на  территории  муниципального  района;

10)  организация  охраны  общественного  порядка  на  территории
муниципального  района  муниципальной  милицией;

11)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом
административном  участке  муниципального  района  сотруднику,
замещающему  должность  участкового  уполномоченного  полиции;

12)  до  1  января  2017  года  предоставление  сотруднику,  замещаю-
щему  должность  участкового  уполномоченного  полиции,  и  чле-
нам  его  семьи  жилого  помещения  на  период  выполнения  сотруд-
ником  обязанностей  по  указанной  должности;

13)  организация  мероприятий  межпоселенческого  характера  по
охране  окружающей  среды;

14)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатно-
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Члены Международного суда над военными преступ-
никами.

На скамье подсудимых: (1-й ряд (слева направо): Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розен-
берг, Франк, Фрик, Функ, Шахт; 2-й ряд: Дениц, Редер, Ширах, Заукель, Иодль, Папен, Зейсс-Инкварт, Шпеер,
Нейрат, Фриче. Согласно вердикту суда 1 октября 1946 года Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Каль-
тенбруннер, Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейсс-Инкварт и заочно Борман приговорены к смерт-
ной казни через повешение; Гесс, Функ и Редер – к пожизненному заключению в тюрьме Шпандау; Ширах,
Шпеер – к 20 годам; фон Нейрат – на 15 лет; Дениц – на 10 лет).

 20 ноября 2015 года исполнилось 70 лет с момента нача-
ла Нюрнбергского процесса над главными военными пре-
ступниками Германии. Нюрнбергский процесс – между-
народный судебный процесс над группой главных нацис-
тских военных преступников, который проходил в Между-
народном военном трибунале в Нюрнберге (Германия).

Давайте  вместе  вспомним  эту  окончательную  победу

над фашистской Германией. Вспомним не просто так, а
чтобы эта память осталась с нами навсегда, не допуская
повторять прошлые ошибки...

Через три месяца после Победы над фашистской Герма-
нией, 8 августа 1945 г., правительства СССР, США, Вели-
кобритании и Франции заключили соглашение об органи-
зации суда над главными военными преступниками.

Это решение вызвало одобрительный отклик во всем
мире: надо было дать суровый урок авторам и исполните-

лям людоедских планов мирового господства, массового
террора и убийств, зловещих идей расового превосход-
ства, геноцида, чудовищных разрушений, ограбления ог-
ромных территорий.

В дальнейшем к соглашению официально присоедини-
лись еще 19 государств и Трибунал стал с полным правом
называться Судом народов.

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти

 «...Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистс-
кого террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасно-
сти народов в будущем мы предъявляем подсудимым полный и спра-
ведливый счет. Это – счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых наро-
дов. Пусть же свершится правосудие!» (из обвинительной речи главного обвинителя от СССР
Р.А. Руденко).

11 месяцев. За это время состоялось 403 открытых судеб-
ных заседания. Было допрошено в общей сложности 360
свидетелей и рассмотрено порядка 200 тысяч письмен-
ных показаний.

В число членов Трибунала входили такие крупные спе-
циалисты по уголовному праву, как: И.Т. Никитченко –
представитель СССР, заместитель Председателя Верховного
Суда страны; Ф. Биддл - экс-генеральный прокурор США;
Главный английский судья Джеффри Лоуренс; профес-
сор Анри Доннедье де Вабр - представитель французской
стороны. Среди главных обвинителей были такие специа-
листы, как главный прокурор УССР Роман Руденко и Ро-
берт Джексон, один из главных инициаторов и ведущих
процесса.

Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника,
входивших в высшее руководство фашистской Германии.
Впервые был рассмотрен вопрос о признании преступ-
ными ряда политических и государственных институтов –
руководящего состава фашистской партии НСДАП, штур-
мовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопас-
ности (СД), тайной государственной полиции (гестапо),
правительственного кабинета, Верховного командования
и Генерального штаба.

Свой приговор Суд народов вынес 30.09 – 01.10.1946 г.
Обвиняемые были признаны виновными в тяжких пре-

ступлениях против мира и человечества. Двенадцать из
них трибунал приговорил к смертной казни через пове-
шение. Другим предстояло отбыть пожизненное заклю-
чение или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправ-
даны. Были объявлены преступными главные звенья го-
сударственно-политической машины, доведенные фаши-
стами до дьявольского идеала.

Такого суда история еще не знала…
Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историчес-

кое значение как первое и по сей день крупнейшее право-
вое деяние Объединенных Наций. Единые в своем непри-
ятии насилия над человеком и государством народы мира
доказали, что они могут успешно противостоять вселенс-
кому злу, вершить справедливое правосудие. Горький опыт
Второй мировой войны заставил всех по-новому взгля-
нуть на многие проблемы, стоящие перед человечеством,

и понять, что каждый человек на Земле несет ответствен-
ность за настоящее и будущее.

Нюрнбергские принципы отражены и в уголовных ко-
дексах ряда стран. В частности, в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации подобные преступления отражаются
в ст.ст. 353-359.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района, юрист 1 класса.
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го  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  средне-
го  общего  образования  по  основным  общеобразовательным  про-
граммам  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  ис-
ключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализа-
ции  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами),
организация  предоставления  дополнительного  образования  детей
в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключени-
ем  дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение
которого  осуществляется  органами  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации),  создание  условий  для  осуще-
ствления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муни-
ципальных  образовательных  организациях,  а  также  организация
отдыха  детей  в  каникулярное  время;

15)  создание  условий для  оказания  медицинской помощи  населе-
нию  на  территории  муниципального  района  (за  исключением  тер-
риторий  поселений,  включенных  в  утвержденный  Правительством
Российской  Федерации  перечень  территорий,  население  которых
обеспечивается  медицинской  помощью  в  медицинских  организа-
циях,  подведомственных  федеральному  органу  исполнительной
власти,  осуществляющему  функции  по  медико-санитарному  обес-
печению  населения  отдельных  территорий)  в  соответствии  с  тер-
риториальной  программой  государственных  гарантий  бесплат-
ного  оказания  гражданам  медицинской  помощи;

16)  участие  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе
раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов
на  территориях  соответствующих  муниципальных  районов;

17)  утверждение  схем  территориального  планирования  муни-
ципального  района,  утверждение  подготовленной  на  основе  схе-
мы  территориального  планирования  муниципального  района  до-
кументации  по  планировке  территории,  ведение  информацион-
ной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,  осу-
ществляемой  на  территории  муниципального  района,  резервиро-
вание  и  изъятие  земельных  участков  в  границах  муниципального
района  для  муниципальных  нужд;

18)  утверждение  схемы  размещения  рекламных  конструкций,
выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  кон-
струкций  на  территории  муниципального  района,  аннулирование
таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно
установленных  рекламных  конструкций  на  территории  муници-
пального  района,  осуществляемые  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  13  марта  2006  года  N  38-ФЗ  “О  рекламе”;

19)  формирование  и  содержание  муниципального  архива,  вклю-
чая  хранение  архивных  фондов  поселений;

20)  содержание  на  территории  муниципального  района  межпо-
селенческих  мест  захоронения,  организация  ритуальных  услуг;

21)  создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в
состав  муниципального  района,  услугами  связи,  общественного
питания,  торговли  и  бытового  обслуживания;

22)  организация  библиотечного  обслуживания  населения  меж-
поселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  их  библиотечных  фондов;

23)  создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в
состав  муниципального  района,  услугами  по  организации  досуга
и  услугами  организаций  культуры;

24)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  на-
родного  художественного  творчества  в  поселениях,  входящих  в
состав  муниципального  района;

25)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  куль-
турного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящих-
ся в собственности муниципального района, охрана объектов куль-
турного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (му-
ниципального)  значения,  расположенных  на  территории  муници-
пального  района;

26)  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  поселе-
ний,  входящих  в  состав  муниципального  района,  за  счет  средств
бюджета  муниципального  района;

27)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территори-
альной  обороне  и  гражданской  обороне,  защите  населения  и  тер-
ритории  муниципального  района  от  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного  и  техногенного  характера;

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  использования  и  охраны  особо  охраняе-
мых  природных  территорий  местного  значения;

29)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизаци-
онной  подготовке  муниципальных  предприятий  и  учреждений,
находящихся  на  территории  муниципального  района;

30)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья;

31)  создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  про-
изводства  в  поселениях,  расширения  рынка  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия,  содействие  развитию  малого
и  среднего  предпринимательства,  оказание  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворитель-
ной  деятельности  и  добровольчеству;

32)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муници-
пального  района  физической  культуры,  школьного  спорта  и  мас-
сового  спорта,  организация  проведения  официальных  физкуль-
турно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  муниципаль-
ного  района;

33)  организация  и  осуществление  мероприятий  межпоселенчес-
кого  характера  по  работе  с  детьми  и  молодежью;

34)  осуществление  в  пределах,  установленных водным  законода-
тельством  Российской  Федерации,  полномочий  собственника  вод-
ных  объектов,  установление  правил  использования  водных  объек-
тов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд,  включая
обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  об-
щего  пользования  и  их  береговым  полосам;

35)  осуществление  муниципального  лесного  контроля;
36)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  грани-

цах  муниципального  района;
37)  организация  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24

июля  2007  года  N  221-ФЗ  “О  государственном  кадастре  недвижи-
мости”  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  и  утвержде-
ние  карты-плана  территории.

2.  Вопросы  местного  значения,  решаемые  органами  местного
самоуправления  муниципального  района  на  территории  сельских
поселений:

1)  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения
топливом  в  пределах  полномочий,  установленных  законодатель-
ством  Российской  Федерации;

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  за  сохран-
ностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  на-
селенных  пунктов  поселения,  а  также  осуществление  иных  полно-
мочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуще-
ствления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации;

3)  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства и  содержания муниципального  жилищ-
ного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства,  осу-
ществление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с
жилищным  законодательством;

4)  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг
населению  и  организация  транспортного  обслуживания  населе-
ния  в  границах  поселения;

5)  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терро-
ризма  и  экстремизма  в  границах  поселения;

6)  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  ук-
репление  межнационального  и  межконфессионального  согласия,
сохранение  и  развитие  языков  и  культуры  народов  Российской
Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,  социальную
и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику  межнацио-
нальных  (межэтнических)  конфликтов;

7) участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвы-
чайных  ситуаций  в  границах  поселения;

8)  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комп-
лектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
библиотек  поселения;

9)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  куль-
турного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящих-
ся  в  собственности  поселения,  охрана  объектов  культурного  на-
следия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципаль-
ного)  значения,  расположенных  на  территории  поселения;

10)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  на-
родного  художественного  творчества,  участие  в  сохранении,  воз-
рождении  и  развитии  народных  художественных  промыслов  в  по-
селении;

11)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселения
и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха  населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там  общего  пользования  и  их  береговым  полосам;

12)  участие  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе
раздельному  сбору)  и  транспортированию  твердых  коммуналь-
ных  отходов;

13)  использование,  охрана,  защита,  воспроизводство  городских
лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  располо-
женных  в  границах  населенных  пунктов  поселения;

14)  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  земле-
пользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе
генеральных  планов  поселения  документации  по  планировке  тер-
ритории,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  иными  федеральными  законами),  разрешений  на
ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  располо-
женных  на  территории  поселения,  утверждение  местных  норма-
тивов  градостроительного  проектирования  поселений,  резерви-
рование  земель  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных
участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд,  осуще-
ствление  муниципального  земельного  контроля  за  использовани-
ем  земель  поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров
зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении  выяв-
ленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений;

15)  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест  захороне-
ния;

16)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территори-
альной  обороне  и  гражданской  обороне,  защите  населения  и  тер-
ритории  поселения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  тех-
ногенного  характера;

17)  создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварий-
но-спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных  формиро-
ваний  на  территории  поселения;

18)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья;

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  использования  и  охраны  особо  охраняемых  природных
территорий  местного  значения;

20)  осуществление  в  пределах,  установленных водным  законода-
тельством  Российской  Федерации,  полномочий  собственника  вод-
ных  объектов,  информирование  населения  об  ограничениях  их
использования;

21)  осуществление  муниципального  лесного  контроля;
22)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом

административном  участке  поселения  сотруднику,  замещающему
должность  участкового  уполномоченного  полиции;

23)  до  1  января  2017  года  предоставление  сотруднику,  замещаю-
щему  должность  участкового  уполномоченного  полиции,  и  чле-
нам  его  семьи  жилого  помещения  на  период  выполнения  сотруд-
ником  обязанностей  по  указанной  должности;

24)  оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммер-
ческим  организациям  в пределах  полномочий,  установленных  ста-
тьями  31.1  и  31.3 Федерального  закона  от  12  января  1996  года  №
7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»;

25)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  грани-
цах  поселения;

26)  организация  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24
июля 2007  года  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижи-
мости»  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  и  утвержде-
ние  карты-плана  территории.

3.  Органы  местного  самоуправления  отдельных  поселений,  вхо-
дящих  в  состав  муниципального  района,  вправе  заключать  согла-
шения  с  органами местного  самоуправления  муниципального  рай-
она  о  передаче  им  осуществления  части  своих  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджетов  этих  поселений  в
бюджет  муниципального  района  в  соответствии  с  Бюджетным  ко-
дексом  Российской  Федерации.

Органы  местного  самоуправления  муниципального  района  впра-
ве  заключать  соглашения  с  органами  местного  самоуправления
отдельных  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  райо-
на,  о  передаче  им  осуществления  части  своих  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  рай-
она в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюд-
жетным  кодексом  Российской  Федерации.

Указанные  соглашения  должны  заключаться  на  определенный
срок,  содержать  положения,  устанавливающие  основания  и  поря-
док  прекращения  их  действия,  в  том  числе  досрочного,  порядок
определения  ежегодного  объема  указанных  в  настоящей  части
межбюджетных  трансфертов,  необходимых  для  осуществления
передаваемых  полномочий,  а  также  предусматривать  финансовые
санкции  за  неисполнение

соглашений.  Порядок  заключения  соглашений определяется  нор-
мативными  правовыми  актами  представительного  органа  муни-
ципального  образования.

Для  осуществления  переданных  в  соответствии  с  указанными
соглашениями  полномочий  органы  местного  самоуправления  име-
ют  право  дополнительно  использовать  собственные  материальные
ресурсы  и  финансовые  средства  в  случаях  и  порядке,  предусмот-
ренных  решением  представительного  органа  муниципального  об-
разования.»

3.  Дополнить  часть  1  статьи  8.1  Устава  пунктом  12  следующего
содержания:

«12)  создание  условий  для  организации  проведения  независи-
мой  оценки

качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на  услови-
ях,  которые  установлены  федеральными  законами.»

4.  Во  втором  предложении  части  1  статьи  11  Устава  слова  «мо-
жет  проводиться»  заменить  словом  «проводится».

5.  Статья  15  Устава:
а)  пункт 3 части 2  изложить в  следующей  редакции:
«3)  проекты  планов  и  программ  развития  муниципального  об-

разования,  проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проек-
ты  планировки  территорий  и  проекты  межевания  территорий,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  ко-
дексом  Российской  Федерации,  проекты  правил  благоустройства
территорий,  а  также  вопросы  предоставления  разрешений  на  ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов  капитального  строительства,  вопросы  отклонения  от  предель-
ных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  вопросы  изменения  одно-
го  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объек-
тов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого  использова-
ния  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и  за-
стройки;»

б)  пункт  4 части 2  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  №131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федераци-
и»для  преобразования  муниципального  образования  требуется
получение  согласия  населения  муниципального  образования,  вы-
раженного  путем  голосования.»

6.  Часть  7  статьи 18  Устава  дополнить  словами  «в  соответствии Окончание на 4-ой стр.

с  законом  Калужской  области»
7.  Часть  2  статьи  21  Устава  после  слов  «исполняет  полномочия

председателя  Районного  Собрания»  дополнить  словами  «с  пра-
вом  решающего  голоса»

8.  Статья  23  Устава:
а)  Дефис  14  статьи  23  Устава  признать  утратившим  силу.
б)  дополнить  статью  частью  2  следующего  содержания:
«2.  Полномочия  главы  муниципального  района  прекращаются

досрочно также  в связи с  утратой доверия  Президента  Российской
Федерации  в  случае  несоблюдения  главой  муниципального  райо-
на,  его  (ее)  супругой  (супругом)  и  несовершеннолетними  детьми
запрета,  установленного  Федеральным  законом  “О  запрете  отдель-
ным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,
владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инст-
рументами”.»

9.  Абзац  1  части  2  статьи  27  Устава  дополнить  предложением
следующего  содержания:

«Голос  главы  муниципального  района  учитывается  при  приня-
тии  решений  Районного  Собрания  как  голос  депутата  Районного
Собрания.»

10.  Дополнить  Устав  статьей  30.1  следующего  содержания:
«Статья 30.1. Гарантии осуществления полномочий депу-

тата, главы муниципального района
1.  К  гарантиям  осуществления  полномочий  депутатов  Районно-

го  Собрания,  главы  муниципального  района  относится:
1)  доступ  к  информации,  необходимой  для  осуществления  пол-

номочий  депутата,  главы  муниципального  района,  в  порядке,  ус-
тановленном  в  соответствии  с  законодательством;

2)  обеспечение  необходимых  условий  для  проведения  отчетов
перед  избирателями,  встреч  с  избирателями,  ведения  приема  из-
бирателей  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  правовым  актом;

4)  реализация  права  депутатом,  главой  муниципального  района
на  обращение  в  порядке,  установленном  законодательством;

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

6)  использование  для  полномочий  депутата,  главы  муниципаль-
ного  района  служебных  помещений,  средств  связи  и  оргтехники,
предназначенных  для  обеспечения  деятельности  органов  местно-
го  самоуправления  в  порядке,  установленном  муниципальным
правовым  актом;

7)  транспортное  обслуживание,  необходимое  для  осуществле-
ния  полномочий  депутата,  главы  муниципального  района,  в  по-
рядке,  установленном  муниципальным  правовым  актом;

8)  прохождение  подготовки,  переподготовки  и  повышения  ква-
лификации  депутата,  главы  муниципального  района,  организо-
ванных  в  соответствии  с  муниципальным  правовым  актом.»

11.  Второе  предложение  статьи  31  Устава  дополнить  словами  «с
правом  решающего  голоса».

12.  Часть 2  статьи  39  Устава изложить  в  следующей  редакции:
«2.  Порядок  проведения  конкурса  на  замещение  должности  гла-

вы  местной  администрации,  общее  число  членов  конкурсной  ко-
миссии  устанавливается  Районным  Собранием.

Половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается  Районным
Собранием,  а  другая  половина  –  Губернатором  Калужской  облас-
ти.»

13.  Статью  49  Устава  признать  утратившей  силу.
14.  Статью  52  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  В  собственности  муниципального  района  может  находить-

ся:
1)  имущество,  предназначенное  для  решения  установленных

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»  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  №131-Ф3
«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  предоставлено  органам  местного  самоуправления
федеральными  законами  и  которые  не  отнесены  к  вопросам  мест-
ного  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-Ф3  «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  №131-Ф3  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации».

2.  В  случаях  возникновения  у  муниципального  района  права
собственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям
части  1  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  пере-
профилированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)
либо  отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имуще-
ства  устанавливаются  федеральным  законом.»

15.  Статью  58  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Муниципальный  район  имеет  местный  бюджет.
2.  Составление  и  рассмотрение  проекта  местного  бюджета,  ут-

верждение  и  исполнение  местного  бюджета,  осуществление  конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  местного  бюджета  осуществляются  органами  местно-
го  самоуправления  самостоятельно  с  соблюдением  требований,
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

3.  Бюджетные  полномочия  муниципального  района  устанавли-
ваются  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4.  Проект  местного  бюджета,  решение  об  утверждении  местного
бюджета,  годовой  отчет  о  его  исполнении,  ежеквартальные  сведе-
ния  о  ходе  исполнения  местного  бюджета  и  о  численности  муни-
ципальных  служащих  органов  местного  самоуправления,  работ-
ников  муниципальных  учреждений  с  указанием  фактических  рас-
ходов  на  оплату  их  труда  подлежат  официальному  опубликова-
нию.».

16.  Статью  59  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Формирование  доходов  местного  бюджета  осуществляется  в

соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Феде-
рации,  законодательством  о налогах  и  сборах  и  законодательством
об  иных  обязательных  платежах.

Формирование  расходов  местного  бюджета  осуществляется  в
соответствии  с  расходными обязательствами  муниципального  рай-
она,  устанавливаемыми  и  исполняемыми  органами  местного  са-
моуправления  муниципального  района  в  соответствии  с  требова-
ниями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.

2.  Исполнение  расходных  обязательств  муниципального  района
осуществляется  за  счет  средств местного  бюджета  в  соответствии
с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.»

17.  Статью  60  Устава  признать  утратившей  силу.
18.  Часть  4  статьи  70  Устава  дополнить  предложением  следую-

щего  содержания:  «Голос  главы  муниципального  района  учитыва-
ется  при  принятии  устава  муниципального  образования,  муници-
пального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
устав  муниципального  образования  как  голос  депутата  Районно-
го  Собрания.».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Руководствуясь  частью  4  статьи  44  Федерального  Закона  от  06.10.2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  района  «Бабынинс-
кий  район»  Районное  Собрание

решило:
1.  Утвердить  Порядок  учета  предложений  по  проекту  Устава  муници-

пального  района  «Бабынинский  район»,  проекту  решения  Районного  Собра-
ния  MP  «Бабынинский  район»  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  района  «Бабынинский  район».  (приложение  №  1).

2.  Утвердить  Порядок  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  Устава
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  проекта  решения  Районного
Собрания  MP  «Бабынинский  район»  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав  муниципального  района  «Бабынинский  район».  (приложение  №  2).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район»  А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1 к решению

Районного Собрания от 24.12.15 г. № 20
ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава муниципального

района «Бабынинский район», проекту решения Районного Собрания
MP «Бабынинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального района «Бабынинский район»
1.  Граждане,  проживающие  на  территории  муниципального  района  «Бабы-

нинский  район»,  имеют  право  подать  свои  предложения  по  проекту  Устава
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  проекту  решения  Районного
Собрания  о  внесении  изменений  и  дополнения  в  Устав  муниципального  района
«Бабынинский  район»  (далее  –  Проект).

2.  Предложения  граждан  по  Проекту  подаются  в  письменном  виде  в  десяти-
дневный срок  со дня опубликования Проекта в  газете «Бабынинский  вестник» в
аппарат  Районного  Собрания  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  и  должны
содержать,  помимо  существа  вопроса,  данные  о  месте  жительства,  учебы  или
работы  гражданина.

3.  Все  поступившие  предложения  граждан  по  Проекту  регистрируются  со-
трудником  аппарата  Районного  Собрания  муниципального  района  «Бабынин-
ский  район»  в  журнале  учета  предложений  в  день  их  поступления.

4. Все  поступившие  предложения  граждан  после  их  регистрации  направляют-
ся  на  рассмотрение  в  комиссию  Районного  Собрания  MP  «Бабынинский  рай-
он»  по  законодательству.

5.  Срок  рассмотрения  предложений  граждан  по  Проекту  не  должен  превы-
шать  10  дней  со  дня  их  регистрации.

6.  Аппарат  Районного  Собрания  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  сообщает  в  письменном виде  заявителю  о  решении,  принятом  по  его  пред-
ложению  не  позднее,  чем  в  трехдневный  срок  после  рассмотрения  этого  пред-
ложения.

Приложение № 2 к решению
Районного Собрания от 24.12.15 г. № 20

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава муници-
пального района «Бабынинский район», проекта решения Районного

Собрания MP «Бабынинский район о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Бабынинский район»

1.  Граждане,  проживающие  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»,  имеют  право  на  личное  участие  в  обсуждении  проекта  Устава
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  проекта  решения  Районного
Собрания  MP  «Бабынинский  район»  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (далее  –  Проект).

2.  Для  участия  в  обсуждении  Проекта  гражданину  необходимо  зарегистриро-
вать  заявку на  участие  в  обсуждении в  аппарате  Районного  Собрания  MP  «Ба-
бынинский  район».

3. Заявка должна быть подана в письменном виде в десятидневный срок со дня
опубликования  Проекта  в  газете  «Бабынинский  вестник»  с  указанием  фамилии,
имени  и  отчества  и  должна  содержать,  помимо  существа  вопроса,  данные  о
месте  жительства,  учебы  или  работы  заявителя.

4.  Все  поступившие  заявки  граждан  на  участие  в  обсуждении  Проекта  неза-
медлительно  регистрируются  сотрудником  аппарата  Районного  Собрания  в
журнале  учета  предложений  по  Проекту.

5.  Аппарат  Районного  Собрания  MP  «Бабынинский  район»  обязан  оповес-
тить  гражданина,  подавшего  заявку  на  участие  в  обсуждении  Проекта,  о  дате,
времени  и  месте  заседания  комиссии  по  законодательству  Районного  Собра-
ния, на котором  будут  заслушаны его предложения,  не  позднее,  чем в  двухднев-
ный срок со дня подачи  заявки.

В  соответствии  с  прогнозным  планом  (программой)  приватизации  муни-
ципального  имущества,  утвержденной  решением  Собрания  Представите-
лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  23.12.2014  г.  №  43,  на
основании  ст.  14  Федерального  Закона  от  21.12.2001  г.  №  178-ФЗ  «О  прива-
тизации  государственного  и  муниципального  имущества»  администрация
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Провести  торги  в  форме  открытого,  по  составу  участников  и  форме

подаче  предложений  о  цене,  аукциона  по  продаже  имущества,  находящего-
ся  в  собственности  МО  «Поселок  Воротынск»,  состоящего  из:

-  нежилого  здания  с  кадастровым  номером  40:01:000000:527,  площадью
2044.4  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,  п.  Воротынск,
ул.  Шестакова,  д.  7;

-  земельного  участка  с  кадастровым  номером  40:01:030415:621,  площа-
дью  2850  кв.м,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование:  под  размещение  объектов  административно-делового  и  со-
циально-бытового  назначения,  расположенного  по  адресу:  Калужская  об-
ласть,  п.  Воротынск,  ул.  Шестакова,  д.  7.

2.  Установить  начальную  цену  продажи  имущества  в  размере  7 469 000
рублей,  определенную  на  основании  отчета  №  441  от  25.11.2015  г.  независи-
мого  оценщика,  составленного  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  об  оценочной  деятельности,  состоящую  из:

-  стоимость  нежилого  здания  составляет  –  4  941 000  рублей;
-  стоимость  земельного  участка  составляет  –  2 528 000  рублей.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 24.12.2015 г. № 20

«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
муниципального района «Бабынинский район», проекту решения

Районного Собрания MP «Бабынинский район»  о внесении
изменений и ополнений в Устав муниципального района

«Бабынинский район» и Порядка участия граждан в обсуждении
проекта Устава муниципального района «Бабынинский район»,

проекта решения Районного Собрания MP «Бабынинский район»
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 30.11.2015 г. № 323
«Об условиях приватизации муниципального имущества

путем проведения аукциона»

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü

Ðàçíîå

СКУПАЕМ старые перины, по-
душки. Телефон: 8-906-571-07-63.

ПРОДАЕТСЯ дом (70 кв.м) в
селе Бабынино. Газ, вода,  сад,
земельный участок.

Телефон: 8-929-587-48-01.

СРОЧНО требуется уборщица.
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
час. Телефон: 8-920-094-55-15.

ПРОДАЮТСЯ холодильник-
витрина, стеллажи торговые,
стойка продавца.

Телефон: 8-953-329-66-86.

УСЛУГИ электрика. ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтаж-
ных работ. ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и
розетки.  Телефон: 8-910-910-56-26.

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

РЕКЛАМА

Окончание. Начало на 2-ой стр.

В Российской Федерации забо-
левание зарегистрировано на тер-
ритории Чеченской республики в
конце 2007 года. Ранее данное за-
болевание было зарегистрирова-
но в Грузии и Абхазии. АЧС реги-
стрируется в более 50 субъектах
Южного,  Северо-Кавказского,
Приволжского  и  Центрального
федеральных округов.

Стремительное  распростране-
ние инфекции связано с высокой
устойчивостью возбудителя АЧС
и  возможности  его  передачи  от
больных животных  здоро-
вым через воду, корм, ин-
вентарь  и  спецодежду.
Механическими перенос-
чиками  вируса  могут
быть грызуны, домашние
животные и люди. Боль-
шое значение в распрост-
ранении АЧС играет миг-
рация  населения,  эконо-
мические  связи  между
субъектами (торговля жи-
вотными, продуктами жи-
вотного происхождения и
т.д.).

Между  заражением  и
проявлением  клиничес-
ких  признаков  при  АЧС  может
пройти от 2 до 22 суток. Смерт-
ность при заболевании африкан-
ской  чумой  может  достигнуть
100%. Эффективных средств для
лечения и профилактики болезни
не существует. Больные  и подо-
зрительные  в  заболевании  АЧС
животные уничтожаются. Ликви-
дационные  и  ограничительные
мероприятия проводятся не толь-
ко в очаге заболевания, но и зах-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé!

Африканская чума свиней (АЧС) – опасное заболевание только до-
машних свиней и диких кабанов независимо от возраста и породы.
Заболевание регистрируется во многих африканских странах и стра-
нах Европы.

ватывают несколько администра-
тивных районов или область в це-
лом. Экономический  ущерб при
ликвидации АЧС складывается из
уничтожения всего свинопоголо-
вья в хозяйствах всех форм соб-
ственности в очаге заболевания, а
также в зоне радиусом от 5 до 20
км.  В зоне радиусом 100-150 км
от очага заболевания запрещает-
ся торговля живыми свиньями и
продуктами свиноводства, пере-
мещение животных и птицы, кор-
мов для животных, зерна.

Карантин снимают через 30 су-
ток после уничтожения всех сви-
ней  в  эпизоотическом  очаге  и
убоя свиней в первой угрожаемой
зоне и проведении всех меропри-
ятий. На срок 6 месяцев после сня-
тия карантина устанавливают ог-
раничения, по условиям которо-
го  запрещается  вывоз  свиней,
продуктов и сырья, полученных
от их убоя, за пределы неблагопо-
лучных районов. Гражданам зап-

рещается  продавать  свиней  на
рынках неблагополучных по АЧС
районов. Отделениям связи в не-
благополучных районах запреща-
ется прием от граждан посылок с
продуктами и сырьем животного
происхождения.

Рекомендации  для  владельцев
свиней:

- зарегистрировать свиней в ад-
министрации поселения и в рай-
онной ветеринарной станции;

- не допускать свободновыгуль-
ного содержания свиней;

- приобретать свиней и корма для
них только по согласованию с го-
сударственной  ветеринарной
службой района и при наличии у

продавца  ветеринарного
свидетельства;

-  в надлежащем санитар-
ном  состоянии  содержать
помещения  свинарников,
периодически  подвергать
их дезинфекции, дератиза-
ции и дезакаризации (про-
водить  обработки  против
грызунов, клещей и крово-
сосущих насекомых). Сви-
ней кормить полноценно и
качественными  кормами,
не допускать скармливания
не  проваренных  столово-
кухонных отходов;

-  обеспечить  полноцен-
ное обслуживание свиней ветери-
нарными специалистами (прове-
дение вакцинаций, обработок).

Рекомендация для охотников:
- при появлении падежа диких ка-

банов  необходимо  оперативно
информировать  ветеринарную
службу района по телефонам: 2-
22-53, 2-21-85.

ГБУ КО «Бабынинская
районная станция по борьбе

с болезнями животных».

21  ЯНВАРЯ в РДК п. Бабынино с 9.00 до 17.00 часов
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ!!! Большой выбор обуви для пожилых людей. Обувь на полные и про-

блемные ноги.
ТЕКСТИЛЬ ИЗ ГОРОДА ИВАНОВО!!! Халаты, туники, сорочки. Постельное белье. Подушки ,

одеяла и многое другое.
ЖДЕМ  ВАС!

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников.
Телефоны: 8-953-469-53-88;  8-964-142-22-35.


