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14 марта под руководством председателя комитета по государствен-
ному управлению и местному самоуправлению Виктора Авраменко
состоялось заседание комиссии по подведению итогов конкурса на луч-
шую организацию работы представительных органов муниципальных
образований в 2018 году.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФАПов

14 марта состоялось заседание комитета по социальной политике
под председательством Натальи Логачевой.

В ее работе приняли участие депу-
таты Полина Клочинова, Сослан Та-
каев, Владимир Чигищев, Марина
Костина, Сергей Фадеев, Николай Фе-
доров, Нина Илларионова и Алек-
сандр Коротков.

Отмечалось, что конкурс проводит-
ся по четырем группам муниципаль-
ных образований, среди которых
сельские и городские поселения, му-
ниципальные районы и городские
округа.

Всего в этом году поступило 55 ра-
бот, 19 из них представлены муници-
пальными районами, 26 – сельскими
поселениями, 8 – городскими поселе-
ниями, 2 – городскими округами.

Оценивая их, комиссия обратила
особое внимание на правотворчество,
деятельность по повышению граж-
данской активности населения, обес-
печение доступа к информации о де-
ятельности представительного орга-
на,   взаимодействие с Законодатель-
ным Собранием. Отдельно члены ко-
миссии выделили работу по патрио-
тическому воспитанию и проведению
Года волонтера, а также участие в
программе инициативного бюджети-
рования.

В итоге в номинации «Победители
конкурса» в группе сельские поселе-
ния 1 место присвоено Деревне Ра-
дождево Сухиничского района, 2 ме-
сто – сельскому поселению «Бере-
зичский стеклозавод» Козельского

района, 3 место – деревне Глазково
Сухиничского района.

В группе городских поселений 1
место присвоено Людиново, 2 – Бо-
ровску, 3 – Жиздре.

В группе муниципальных районов
1 место завоевал Сухиничский рай-
он, 2 – Людиновский район, 3 – Ки-
ровский район.

В группе городских округов пер-
вое место занял областной центр.

В номинации «Активные участни-
ки конкурса» отмечены Юхновский
район, хутор Новоалександровский
Спас-Деменского района и город Об-
нинск.

В номинации «За вклад в патриоти-
ческое воспитание» победили сельс-
кое поселение село «Волконское» Ко-
зельского района, Малоярославец-
кий район и деревня Ивановское Из-
носковского района.

В номинации «За результативную
работу депутатов в решении вопро-
сов благоустройства» отмечены Ду-
миничи, Спас-Деменский и Ферзиков-
ский районы.

В номинации «За эффективный де-
путатский контроль» отмечены Бабы-
нинский, Козельский и Мосальский
районы.

Утвердить результаты планирует-
ся на ближайшем заседании сессии, а
наградить победителей на съезде де-
путатов представительных органов в
конце марта.

 Члены комитета заслушали инфор-
мацию министерства здравоохране-
ния Калужской области об оплате
труда работников ФАПов. По словам
Натальи Логачевой, данный вопрос
был поднят на одном из расширен-
ных заседаний комитета по социаль-
ной политике еще в прошлом году.

По информации заместителя мини-
стра здравоохранения области Юлии
Ковалевой, на территории региона
существует 373 ФАПа. Из них на 1
января 2019 года действовало 342. В
2018 году была проведена большая
работа, в результате которой на рабо-
ту в ФАПах был привлечен 41 чело-
век. Таким образом, в начале текуще-
го года, в ФАПах работал 281 чело-
век. По данным медицинских органи-
заций, на сегодняшний день дефицит
фельдшеров составляет 32 человека.

Юлия Ковалева отметила, что со-
держание ФАПов требует больших
затрат, поэтому руководством обла-
сти делается акцент на развитие пе-
редвижных медицинских комплексов.

В ближайшее время планируется за-
купка 11 автомобилей «Нива» для
межрайонных центров для того, что-
бы фельдшеры могли объезжать тер-
ритории обслуживания.

Заместитель министра рассказала о
структуре зарплаты фельдшеров и
сообщила, что средняя зарплата мед-
работников по области составляет
около 27 тысяч рублей в месяц.

Депутаты приняли информацию к
сведению. Народные избранники по-
рекомендовали более детально про-
работать вопросы привлечения спе-
циалистов в сельскую местность и
финансирования полномочий по орга-
низации и содержанию ФАПов на ме-
стном уровне.

Также депутаты обсудили вопросы
совершенствования работы «Скорой
медицинской помощи». Наталья Ло-
гачева подчеркнула, что ввиду осо-
бой актуальности данной темы, все
эти вопросы будут находиться под
постоянным контролем комитета по
социальной политике. 

К СВЕДЕНИЮ

ПРИХОДИТЕ  НА  ПРИЕМ!
28 марта в 14.00 час. Уполномоченным по правам ребенка по Калужской

области и специалистами аппарата Уполномоченного по правам ребенка
будет проводиться прием граждан по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка в здании администрации МР «Бабынинский район» по
адресу: п.Бабынино, ул.Новая, д.4, каб. 44.

Êðûì – ýòî Ðîññèÿ!
18 марта в п. Бабынино прошел митинг, посвященный 5-летию воссоединения

Крыма с Россией.
На центральную площадь райцентра с двух сторон вышли колонны учащихся МОУ «СОШ №2» п. Бабы-

нино с флагами России и Республики Крым.
К участникам митинга обратилась заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» И.В.

Якушина.
Перед собравшимися выступили учащиеся школы, работники культуры.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

20 марта 2019 года 2
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. КОНКУРС ЮБИЛЕИ

Напомню, в феврале здесь же
соревновались за I место команды
из школ нашего района. Победу
тогда  одержала команда «Патри-
от» из МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино, и сейчас отстаивала честь
района уже в межрайонном туре
игры.

На «Битву разумов» приехали
команды: «ВИД» – Сухиничский
район, средняя школа №12, капи-
тан команды Анна Рузанова; «Кор-
ни» – Серпейская средняя школа
Мещовского района, Галя Малко-
нян; «ЮГраРос» – Новослабодс-
кая  средняя школа Думиничского
района, Святослав Демкин.

Судили игру и вручали дипломы и сувениры тоже
гости: секретарь Избирательной комиссии Калужс-
кой области, председатель жюри И.А. Алехина, на-
чальник отдела организационно-контрольной рабо-
ты и связи с общественностью Избирательной ко-

миссии Калужской области И.В. Макарова, предсе-
датель Территориальной избирательной комиссии
Перемышльского района Е.А. Власова. Наш район
представляли зам. главы администрации района И.В.
Якушина и зав. отделом правового обеспечения и
муниципального хозяйства администрации района,
председатель Молодежной избирательной комиссии
Бабынинского района Н.Г. Батура.

Áèòâà çíàíèé ïðîäîëæàåòñÿ
15 марта в районном Доме культуры п. Бабынино прошел очередной тур областной

интеллектуальной игры «Битва разумов».

Íà ñòðàæå
îáùåñòâåííîãî

ïîðÿäêà
В свое время очень многие россияне прошли не толь-

ко пионерскую и комсомольскую школы. Самые дис-
циплинированные, добросовестные, уважаемые в сво-
их коллективах и среди жителей регулярно выходили
на дежурство в составе добровольных народных дру-
жин. Они действовали повсеместно. 2019 год для ДНД
юбилейный – они отмечают 60-летие с момента своего
образования.

В девяностые годы прошлого столетия, в начале двухтысячных дея-
тельность ДНД в основном по ряду причин прекратилась. И очень
хорошо, что в последние годы она возрождается. В нашем районе
работает штаб ДНД, с его начальником – главным специалистом ад-
министрации МР «Бабынинский район», а в прошлом сотрудником
правоохранительных органов В.К. Шуликой встретился наш коррес-
пондент.

– В Бабынинском районе, согласно Федеральному Закону «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка» в конце 2016 года
были созданы ДНД во всех поселениях района. На момент их созда-
ния численный состав был определен в количестве 46 человек. В про-
шлом году мы провели некоторую реорганизацию и увеличили чис-
ло членов дружин до 62 человек – по 8-10 – в поселениях. Были заме-
нены 2 командира ДНД. С ноября 2018 года наконец-то создано фор-
мирование в поселке Воротынск.

С начала прошлого года действует наш районный штаб, в него вхо-
дят 7 человек. Разработано и утверждено Положение о нем, в соответ-
ствии с которым мы и действуем.

Всем дружинникам выданы удостоверения установленного образ-
ца и светоотражающие жилеты с надписью «ДНД», приобретены на-
рукавные повязки с аналогичной надписью. Все члены дружин заст-
рахованы от несчастных случаев.

Совместно с руководством МО МВД России «Бабынинский» разра-
батываем график проведения наиболее значимых мероприятий, в ко-
торых принимают участие наши  дружинники совместно с сотрудни-
ками полиции.

Накануне такого мероприятия командиру ДНД и главе администра-
ции поселения  направляется официальное письмо с указанием даты,
места проведения и количестве выставляемой дружиной членов. Та-
кие дежурства были проведены во время празднования и шествия
колонн в дни Первомая, Победы 9 мая, России, образования п. Бабы-
нино и Бабынинского района. Организовываются дежурство во вре-
мя проведения «Свечи памяти», для пресечения хулиганских действий
– на так называемые «Городушки». Члены ДНД вместе с работника-
ми полиции дежурили на избирательных участках в марте прошлого
года во время выборов Президента России.

В целях выполнения решения координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Калужской области, которое прошло
в конце августа, по согласованию с отделом финансов администра-
ции МР «Бабынинский район» всем главам поселений в сентябре
2018 года были направлены рекомендации для оказания материаль-
ного и морального стимулирования членов ДНД, им предложено
при формировании бюджетов на 2019 год предусмотреть финанси-
рование членов ДНД для обеспечения льгот, оплаты и компенсации
времени нахождения на дежурстве и личного страхования народных
дружинников на период их участия в охране общественного поряд-
ка.

Самое крупное формирование ДНД у нас в районном центре. Воз-
главляет его Светлана Владимировна Воронина. Работают активно.
Как и их коллеги из СП «Село Бабынино». Дружинниками в поселе-
нии руководит Артур Владимирович Годов.

Среди активных дружинников не могу не отметить Светлану Леони-
довну Финашину из райцентра. Она работает медсестрой в ЦРБ. За
активное участие в охране общественного порядка награждена По-
четной грамотой УМВД России по Калужской области. И Елену Ива-
новну Казакову из дружины СП «Село Сабуровщино».

Записал
С. НЕФЕДОВ.

Игра состояла из четырех этапов: команда (партия)
должна была представить себя, свою политическую
программу, а затем шли три этапа по 9 вопросов.
Тема – избирательная система России в датах, фак-
тах, статьях Конституции.

Радует, что «Патриот» вновь оказался на высоте,
заняв I место. Вторыми стали «Корни», третьи –
«ВИД», четвертые – «ЮГраРос».

Заключительный этап областной игры пройдет в
апреле, и наш район вновь примет ее участников на
своем поле.

Л.НИКОЛАЕВА,
фото автора.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
ïîâûcèëèñü

ñ 1 ôåâðàëÿ íà 4,3%
С 1 февраля увеличились ряд социальных выплат,

предоставляемых Пенсионным фондом России. На
4,3% проиндексирована ежемесячная денежная вып-
лата (ЕДВ), которую получают 15,2 млн. федераль-
ных льготников, включая инвалидов, ветеранов бо-
евых действий, граждан, подвергшихся воздействию
радиации, Героев Советского Союза и России, Геро-
ев Социалистического Труда и других граждан. Раз-
мер индексации определен исходя из уровня инфля-
ции за 2018 год. Общие расходы на выплату всех ви-
дов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюд-
жете ПФР в размере 459 млрд. рублей.

На 4,3% также индексирован входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). По закону он может
предоставляться в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 фев-
раля вырос до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в
себя предоставление лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий, продуктов лечебного питания – 863,75
рубля, предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболеваний –
133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.

C 1 февраля 2019 года проиндексировано социальное
пособие на погребение на 4,3% и составляет 5946 рублей
47 копеек.

 Право на социальное пособие на погребение возникает
в том случае, если умерший пенсионер являлся безра-
ботным.

За получением пособия может обратиться близкий род-
ственник, официальный представитель, либо  лицо, взяв-
шее на себя расходы и обязанности осуществить погре-
бение умершего. Заявителю при себе необходимо иметь
паспорт, справку о смерти пенсионера, трудовую книж-

ку либо документы, подтверждающие факт отсутствия
работы у умершего пенсионера на день смерти.

Обратиться в  территориальный орган ПФР необходи-
мо в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Âûïëàòà
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé

ïðàâîïðååìíèêàì
За выплатами правопреемники могут обращаться

в течение полугода со дня смерти родственника, по-
дав заявление в любой территориальный орган Пен-
сионного фонда. Если пенсионные накопления на
дату смерти гражданина формировались в негосудар-
ственном пенсионном фонде, правопреемники обра-
щаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений может быть восстановлен право-
преемником, пропустившим такой срок, в судебном по-
рядке.

Выплаты вправе получить граждане, указанные в за-
явлении о распределении средств пенсионных накопле-
ний, поданном при жизни умершим застрахованным ли-
цом в Пенсионный фонд. При отсутствии такого доку-
мента накопления умершего застрахованного лица вып-
лачиваются правопреемникам по закону в следующей
последовательности: в первую очередь – детям, супру-
гу и родителям умершего, во вторую очередь – брать-
ям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. О порядке
выплаты пенсионных накоплений можно узнать на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru
в разделе «Гражданам» – «Будущим пенсионерам» – «О
пенсионных накоплениях» – «Выплата пенсионных накоп-
лений правопреемникам».

 Если гражданину была установлена выплата накопи-
тельной пенсии (бессрочно), в случае его смерти сред-
ства пенсионных накоплений правопреемникам не выпла-
чиваются.

Клиентская служба в Бабынинском районе.
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АКТУАЛЬНО

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ãîòîâèòñÿ ê îòêëþ÷åíèþ

àíàëîãîâîãî òåëåâåùàíèÿ
12 марта заместитель губернатора – руководитель ад-

министрации губернатора области Геннадий Новосель-
цев провел селекторное совещание по вопросам подго-
товки Калужской области к отключению аналогового
телевизионного вещания.

В совещании приняли участие руководители региональных профиль-
ных министерств, главы муниципалитетов, а также специалисты, от-
вечающие на местах за работу  по данному направлению.

Геннадий Новосельцев напомнил, что в соответствии с планом по-
этапного отключения аналогового вещания обязательных общедос-
тупных телеканалов в Калужской области трансляция будет прекра-
щена с 3 июня текущего года. За оставшееся время необходимо про-
информировать население о грядущих изменениях, получить объек-
тивную информацию о домохозяйствах, которые с  июня не смогут
просматривать телепрограммы, а также оказать им консультацион-
ную помощь в целях максимально безболезненного перехода на циф-
ровые технологии в телерадиовещании. Для решения этих задач при-
влекается волонтерское движение, организуется сбор данных, нала-
живается взаимодействие со всеми заинтересованными ведомства-
ми и организациями.

В ходе совещания рассматривалась текущая ситуация в муниципа-
литетах. По информации министерства цифрового развития области,
наиболее активно работа по обходу домохозяйств организована в
Куйбышевском, Перемышльском и Мещовском районах. Речь также
шла о мерах социальной поддержки, которые будут оказаны мало-
имущим гражданам в приобретении необходимого оборудования.
Отмечалось, что приставки для приема цифрового телевизионного
сигнала в достаточном количестве имеются в магазинах крупных тор-
говых сетей, их продажа в отдаленных населенных пунктах по мини-
мальным ценам также организована через отделения Почты России.

Особое внимание участники совещания уделили организации рабо-
ты волонтеров. Им предстоит провести разъяснительную работу с
гражданами непосредственно на местах.

Пригласить волонтера в своё домохозяйство, независимо от его рас-
положения, можно по единому телефону горячей линии, которая
организована на базе Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Калужской области:
8 800 450 11 60. При этом гражданину необходимо сообщить своё
имя, отчество, фамилию, а также контактный телефон.

С целью более широкого и своевременного оповещения населения
о грядущих переменах в приеме телевизионного сигнала Геннадий

Новосельцев поручил руководителям муниципалитетов активнее при-
влекать к этой работе добровольцев, а также использовать все воз-
можные источники информирования. «Прошу еще раз всех глав му-
ниципальных районов и городских округов уделить данному вопросу
особое внимание», – подчеркнул он.

Пресс-служба Правительства Калужской области.

КУЛЬТУРА

Î ëþáâè è òâîð÷åñòâå
Начало весны в райцентре отмечено открытием сразу трех творческих выставок.
Первую, посвящен-

ную Году театра, выста-
вили в фойе админист-
рации района. Учащие-
ся художественного от-
деления Бабынинской
школы искусств пред-
ставили свое видение за-
данной темы.

В районном Доме куль-
туры можно познако-
миться с остальными.
На входе в фойе установ-
лены стеллажи с выло-
женными на них экспо-
натами, сделанными ру-
ками умельцев Бабы-
нинского РДК и Стрель-
нинского СДК.

А в фойе разместили
выставку фотографий
Андрея Зорина. Душев-
ные, прекрасные порт-
реты близких людей. И
фоном для них служит
трогательная русская природа, деревенский интерьер.

Познакомиться с выставками можно в любой день.
Наш корр.

КОНКУРС

Выступления юных чтецов оценивало жюри в со-
ставе: М.Ш. Данилевской, Л.Н. Егоровой, Е.Н. Тере-
левой, И.С. Волковой и Е.Л. Токаревой.

В ходе конкурса участниками были прочитаны от-
рывки из произведений русских писателей: А.П.
Чехова, Б. Ганаго, В. Железнякова, А. Лобановой, Б.
Васильева.

Как отметили члены жюри, данное мероприятие
показало, что интерес к чтению русской классики у
школьников не угас, и это очень радует. Все участ-
ники – молодцы! Своими выступлениями ребята
показали достаточно серьезную подготовку. Каж-

Êëàññèêà
ïî-ïðåæíåìó âîëíóåò

В районном Доме культуры 13 марта прошел муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика», участниками которого стали учащиеся общеобразовательных органи-
заций Бабынинского района – победители школьного этапа конкурса.

дому удалось вжиться в образ литературного героя,
передать его характер, создать сценический образ,
безошибочно, с чувством, настроением, очень эмо-
ционально прочитать свой отрывок.  Спасибо боль-
шое педагогам за помощь ребятам.

Победителями конкурса стали: ученица МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино Алина Калиничева, учени-
ца МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск Яна Абакарова
и ученица МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск Алена Логинова.

МКОУ ДО «Дом творчества».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

È âíîâü: äîëæåí – çàïëàòè!
На территории обслуживания МО МВД России «Бабынинский» в период с 11 по 21

марта 2019 года проводится профилактическое мероприятие «Должник». Его цель
– обеспечение неотвратимости наказания за совершение административного пра-
вонарушения, а также повышение эффективности деятельности по взысканию ад-
министративных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутрен-
них дел.

МО МВД России «Бабынинский» напоминает, что согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП) административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штрафа в законную силу.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, на лицо составляется
административный протокол, предусмотренный статьей 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного
штрафа в срок». Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За отчетный период текущего года по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения админи-
стративного наказания» в МО МВД России «Бабынинский» выявлено 3 административных правонару-
шения. По ним наказаны в виде двукратного штрафа – 3 человека.

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!  НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  СВОЕВРЕМЕННО  ОПЛАЧИВАТЬ  ШТРАФЫ!
В. ЗЕРОВ,

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

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

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

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

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!

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

íàøèõ çåìëÿêîâ (ôåâðàëü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Епихина Любовь Герасимовна, 1932 года рождения.
2. Иванцов Геннадий Михайлович, 1959 года рождения.
3. Козлов Дмитрий Валерьевич, 1970 года рождения.
4. Новикова Мария Аниконовна, 1928 года рождения.
5. Овсиенко Евгения Ивановна, 1938 года рождения.
6. Смирнова Татьяна Ивановна, 1938 года рождения.
7. Трохачев Владимир Васильевич, 1964 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Дерина Валентина Никоноровна, 1936 года рождения, с. Пят-

ницкое.
2. Молчанова Мария Михайловна, 1928 года рождения, д. Деряги-

но.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Иванова Валентина Ивановна, 1926 года рождения.
2. Ильин Яков Михайлович, 1956 года рождения.
3. Ларягин Андрей Вячеславович, 1966 года рождения.
4. Ломовцев Кристиан Алексеевич, 1990 года рождения.
5. Семенова Нина Егоровна, 1932 года рождения.
6. Шеховцова Нина Григорьевна, 1948 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Матронов Николай Андреевич, 1946 года рождения, д. Егорье-

во.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

1. Салин Александр Вячеславович, 1978 года рождения, с. Кураки-
но.

***
1. Иванцов Александр Иванович, 1940 года рождения, г. Сухини-

чи.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здо-
ровья человека на территории городского поселения
«Поселок Воротынск», в соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск», санитарными правилами и нормами Сан-
ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест», администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить реестр мест размещения контейнерных

площадок для сбора ТКО и накопления крупногабарит-
ных отходов (КГО) на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» (Приложение № 1).

2. Утвердить схемы мест размещения контейнерных
площадок для сбора ТКО и накопления крупногабарит-
ных отходов (КГО) на территории городского поселе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 21.01.2019 г. № 13

«Об утверждении реестра и схем мест размещения контейнерных площадок
для временного хранения твердых коммунальных отходов и  крупногабаритных отходов

на территории городского поселения «Поселок Воротынск»

ния «Поселок Воротынск» (схемы №№ 1,2,3,4,5,6).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте городского
поселения «Поселок Воротынск».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя главы администрации – на-
чальника отдела городского хозяйства администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» А.С. Яковлева.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

***
С реестром и схемами мест размещения контейнерных

площадок для сбора ТКО и КГМ  на территории ГП «Посе-
лок Воротынск» можно ознакомиться в администрации ГП
«Поселок Воротынск», а также на сайте городского поселе-
ния п. Воротынск – www.admvorotynsk.ru (ссылка –http://
www.admvorotynsk.ru/gorodskoe-hozyaystvo/npa/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Село Сабуровщино»
от 12.03.2019 г. № 19

«О введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам местного значения СП « Село Сабуровщино» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Правительства Ка-
лужской области от 25.10.2011 года № 584 «Об утвер-
ждении Положения о порядке осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Калужской об-
ласти» (ред. от 26.02.2013 г. № 101, от 27.08.2015 г. №
486, от 11.05.2018г № 285), приказа министерства до-
рожного хозяйства Калужской области от 25.01.2019
г. № 08 «О введении временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения Калужс-
кой Области в 2019 году» в целях предотвращения в ве-
сенний период преждевременного разрушения конструк-
тивных элементов автомобильных дорог из-за неблагоп-
риятных погодно-климатических условий, влияющих на
снижение их несущей способности

постановляю:
1. Ввести в период:
– С 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года времен-

ное ограничение движения транспортных средств с гру-
зом или без груза на автомобильных дорогах местного
значения с превышением временно установленных предель-
но допустимых нагрузок на оси – 4т;

– С 20 мая по 31 августа 2019 года временное ограниче-
ние движения транспортных средств, осуществляющих

перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных до-
рогах местного значения с асфальтобетонным покры-
тием при значениях дневной температуры воздуха свы-
ше 320С, по данным Федеральной службы по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды;

2. Срок ограничения продлевается в случае неблагопри-
ятных природно-климатических условий, но не более чем
10 дней в порядке, установленном разделом 1V Положе-
ния о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам местного значения;

Разрешить, в порядке исключения, проезд без специ-
альных разрешений по автодорогам, указанных в пункте
2, автобусам, бензовозам, почтовым и санитарным ав-
томашинам, автолавкам, автомобилям перевозящих
груз, необходимый для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий,
транспортным средствам, используемых при проведе-
нии работ по содержанию автомобильных дорог, транс-
портным средствам Федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых Федеральным законом предусмот-
рена военная служба.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Сабуровщино»
от 12.03.2019 г. № 20

«Об утверждении Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения «Село Сабуровщино», размещаемой в сети «Интернет»

Во исполнение Федерального закона от 09.02.09 г. № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного само-
управления», Федерального закона от 25.12.08 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», администрация
сельского поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить согласно приложению № 1 Перечень ин-

формации о деятельности органов местного самоуправ-
ления МО СП «Село Сабуровщино», размещаемой в сети
«Интернет».

2. Определить адрес для размещения в сети Интернет
общедоступной информации о деятельности органа ме-
стного самоуправления в форме открытых данных: http:/
/saburovschino.ru.

3. Органами местного самоуправления поселения наря-
ду с информацией, определенной указанным Перечнем, мо-
жет быть размещена иная информация с учетом требо-
ваний Федерального закона от 09.02.09 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления».

4. Состав общедоступной информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления поселения в форме
открытых данных такой информации, созданной орга-

нами местного самоуправления или поступившей к ним
при осуществлении полномочий по предметам ведения
Российской Федерации и полномочий по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления, определяется исхо-
дя из положений ч.7.1 ст.14 Федерального закона от
09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

5. Постановление от 02.12.2015 г. № 105 «Об общедо-
ступной информации о деятельности органа местного
самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в
форме открытых данных» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте СП «Село Сабуровщино».

7. Контроль за выполнением Постановления оставляю
за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, в кадастровых кварталах № 40:01:080401, №40:01:080405, площадью
805 760 кв.м, местоположение: Калужская область, Бабынинский район, в районе д. Спорное.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 20 марта 2019 года по 18 апреля 2019 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы КФХ,
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».


