
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

  20 апреля 2022 года
среда

№ 30 (11680)

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

12+

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района
Калужской  области.

Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

Уважаемые депутаты муниципальных образований,
работники органов местного самоуправления!

Примите поздравления с Днем местного самоуправления!
В Калужской области местное самоуправление – это команда неравнодуш-

ных людей, любящих свои города и села, старающихся сделать все для того,
чтобы создать в них атмосферу комфорта и уюта.

Именно к вам приходят люди за решением самых насущных вопросов.
Депутаты Законодательного Собрания области стараются помогать вам в
решении проблем жителей. Увеличено финансирование по программе под-
держки местных инициатив, дополнительные средства также выделены на
обеспечение населения чистой водой.

Убежден, что и дальше мы будем работать совместно, делами завоевывая
уважение граждан.

Конечно, работа в муниципалитете требует высокой компетентности, от-
ветственности, мудрости и искренности.

Вы в полной мере обладаете этими качествами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-

вых проектов и достижений.
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания,
депутаты регионального парламента.

 Глава администрации СП «Село Бабынино» Ва-
дим Викторович Пиунов встретил меня, озабочен-

но перебирая бумаги. Чувствовалось, что солныш-
ко за окном его мало радует. Почему? Правильно:
весна поставила на планах и первоочередных зада-
чах большую кляксу.

 Вадим Викторович – глава мо-
лодой, еще и года не проработал.
И, как оказалось, сегодня его за-
ботят те же проблемы, что и год
назад – дороги!

 Самое большое по площади по-
селение не имеет внутри поселен-
ческих дорог с асфальтовым по-
крытием, не считая проходящих
по нему областных. И в весенне-
осенний период добираться до
разбросанных по полям и весям
населенных пунктов крайне труд-
но а, порой, и невозможно. Вот и
сейчас глава администрации по-
селения ломает голову: где и на
какие средства оказывать населе-
нию помощь в первую очередь.

В.П. «Паводок подмыл дорогу
на кладбище в с. Акулово, размы-
та часть насыпи дороги в д. Свет-
лицы. Частично обвалились на-
сыпные дороги в с. Никольское, д.
Хвалово. В отдельную часть д.
Лапино за речкой вообще нет
проезда. И везде люди ждут срочной помощи. А мы
все и сразу сделать не в состоянии. В первую оче-
редь будем работать там, где люди оказались в без-
выходном положении. Это дорога в с. Акулово и д.

Äîðîãè,
äîðîãè,

äîðîãè!
Встречая очередной год, мы что-то планируем. Ставим перед собой первооче-

редные задачи, второстепенные и при этом, конечно же, заглядываем в потайной
карман: сколько там денег, хватит ли, останется ли еще на непредвиденные рас-
ходы. Так же обстоят дела и на любом предприятии, учреждении, в любой сфере.

Лапино. Будем грейдировать и выравнивать дороги
с возможной подсыпкой твердых материалов. На
большее рассчитывать не приходится.

 То, что дороги размывает, не новость, у нас каж-
дый год такое происходит, речки и пруды расслаб-
ляться не дают. Но сложно, когда сразу такой объем
работ необходимо провести. Это ведь рабочие руки,
техника, материалы, это деньги! И выходит, что пла-
ны в чем-то поменяются, от чего-то придется отка-
заться или делать в меньшем объеме, – огорчается
Вадим Викторович.

– Как на это люди реагируют? Как всегда: есть те,
кто вникает в ситуацию и понимает, и есть те, кому
вынь и положь, и никакие объяснения не принима-
ются, и они куда-то пишут, звонят, жалуются. Коро-
че, нормальная рабочая обстановка», – смеется он.

 На ближайшие дни у администрации поселения
есть еще одно обязательное дело – подготовка к
празднованию 9 мая. На территории поселения рас-
полагаются одно братское захоронение и 6 обелис-
ков в память о павших односельчанах. Везде надо
навести порядок, произвести покраску оград, обе-
лисков.

В.П. «Но не надо думать, что у нас все плохо, и
кроме ремонта злосчастных дорог ничего не дела-
ется. За прошлый год благоустроены территории
ФАПов в селах Акулово и Пятницкое. Завершены
работы по ограждению территории кладбища в с.
Бабынино. Радует, что смогли, наконец-то, открыть
СДК в с. Никольское. Оно по нашим меркам боль-
шое, а людям даже собраться по какому-либо пово-

ду негде было. Правда, проблем там еще много: зда-
ние СДК старое, отапливается электричеством, что
для нас неподъемно, требует капитального ремон-

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие,
ветераны муниципальной службы и все работники

органов местного самоуправления!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!

Служить народу – это нелегкий труд и большая ответствен-
ность. Ведь именно от работы муниципальных служащих, депута-
тов всех уровней, глав, сегодня зависит то, какой будет жизнь на-
селения завтра.

Каждый день вам удается решать множество разных задач, ра-
ботать в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда все-
гда одна цель – сделать жизнь каждого человека в нашем районе
достойной. Выполнение этой сложной, но почетной миссии невоз-
можно без добросовестного отношения к делу, высокой исполни-
тельности и требовательности к себе и коллегам.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим пла-
нам и инициативам всегда сопутствует успех!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ. Окончание на 2-ой стр.

Слева-направо: Л.С. Алешина, Т.М. Сидорова.

Дорогие друзья!
Десятый раз мы отмечаем День местного самоуправления в России.

От всей души поздравляю тех, кто трудится в этой сфере!
У муниципальной службы огромное количество обязанностей.
Вы в первую очередь отвечаете за комфорт и благополучие населения. От

вас напрямую зависят уровень коммунальных, медицинских услуг, работа
детских садов и школ, общественный порядок, благоустройство и многое
другое.

Через органы местного самоуправления граждане реализуют право отста-
ивать интересы своих муниципалитетов, участвовать в решении проблем.
Поэтому связь между властью и обществом должна быть постоянной и креп-
кой. А реакция на запросы и обращения – незамедлительной. Благо, сейчас
для этого достаточно механизмов.

Ценю муниципальных служащих, которые не только ответственно испол-
няют обязанности, но выдвигают инициативы, направленные на развитие
территории. Я знаю, у нас есть активные, неравнодушные, творческие люди
на местах. Это показал и конкурс «Время лучших. Муниципалитеты». Та-
лантливые участники и проекты.

Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправле-
ния. Все уровни публичной власти должны тесно взаимодействовать между
собой и стремиться улучшить качество жизни наших земляков.

Благодарю за добросовестный труд и желаю всем здоровья, сил и удачи!
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.
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та. Не работает по этим же причинам и
библиотека. Было бы отлично после ре-
монта разместить их под одной крышей,
но когда может быть реализована такая
мечта, даже не берусь гадать».

 И, конечно, есть у главы администрации
поселения планы на этот год, на которые
не сможет повлиять внеплановый ремонт
размытых дорог.

В.П. «Мы уже осуществили торги, и в
первых числах мая должны начаться рабо-
ты в рамках федеральной программы «Бе-
зопасные и качественные дороги» – ре-
монт по улице Дорожная. Продолжая тему
дорог скажу, что пройдет подсыпка и грей-
дирование дорог в д. Лапино, Холопово,
с. Никольское. Должны установить мусор-
ные контейнеры в с. Пятницкое.

 По программе местных инициатив бу-
дет разбит сквер перед братским захоро-
нением в с. Бабынино, где обычно соби-

Äîðîãè,
äîðîãè,

äîðîãè!
Окончание. Начало на 1-ой стр.

раются школьники, жители села и гости на
9 мая, акции и митинги.

Еще один приятный момент: в этом году
должно быть начато строительство участ-
ка дороги от с. Пятницкое до с. Никольское.
Нашего участия в этом нет, поскольку до-
рога эта областная, но сам факт радует».

В следующем году по программе «Раз-
витие сельских территорий» запланирова-
но продолжение укладки тротуарной до-
рожки от ул. Центральная до ул. Трубнико-
ва в с. Бабынино.

Не оставил Вадим Викторович без вни-
мания и своих коллег. С ним работают: за-
меститель главы администрации Валерий
Андреевич Титкин, Татьяна Федоровна
Гуреева, Татьяна Михайловна Сидорова,
Анастасия Владимировна Сафронова, Ан-
дрей Владимирович Казимов. Отдельных
слов заслуживает Лидия Семеновна Але-
шина: этим летом она отметит юбилей – 40

лет работы в администрации поселения.
Разное было время, разные условия рабо-
ты и требования к ней, по разному называ-
лось это учреждение, но она оставалась
верна однажды выбранной работе и месту.

В.П. «У нас прекрасный коллектив Все
работу выполняют добросовестно, в срок.
А сегодня это очень важно: запоздал, сде-
лал что-то не так – и не попали в програм-
му, не получилось реализовать задуман-
ное! Поэтому взаимопонимание, сплочен-
ность и поддержка важны.

 Не могу не сказать добрые слова и в ад-
рес главы поселения Бориса Федоровича

Артемьева. Он давно работает, у него
опыт, и он с готовностью делится им, ока-
зывая мне, как молодому специалисту в
этой сфере, всяческую помощь и поддер-
жку».

 Думаю, в работе главы администрации,
какой бы она не была, каждый день нахо-
дится место и огорчениям и радости. Это
жизнь, так и должно быть. И сегодняшние
трудности забудутся, перекрытые завтраш-
ними успехами.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора

 Äåòñòâî
Из рассказа П.Н. Амелиной: « Война. Де-

ревня, где жили родители, была оккупиро-
вана фашистами, и семья была вынуждена
искать приют в соседней деревне, где их и
ещё две семьи взяла на постой к себе одна
старушка по имени Донечка. В семье было
четверо детей, и мама носила под сердцем
ещё одно дитя. Весной, в апреле пошла
мама и ещё одна женщина в поле собрать
мёрзлой картошки. В это время налетели
немецкие самолёты, бомба упала совсем
недалеко. Женщину убило. У мамы откры-
лись преждевременные роды. Так на свет
появилась я».

Вспоминает сестра Надежда Николаевна:
«Лет с четырёх маленькая Паша стала иг-
рать в свою любимую игру «школа». Учи-
ла всех, кто был рядом: бабушку, братьев,
сестёр и даже кошек, а также тряпичных
кукол. Позднее, когда она подросла, вече-
рами мы просили Пашу почитать нам
вслух, и она с великим удовольствием нам
читала стихи и прозу».

«Детство было трудным, но интересным.
И, насколько себя помню, всегда грезила

школой и свою будущую профессию
видела только в том, чтобы быть учи-
тельницей начальных классов, но
случай определил дальнейший вы-
бор. Школу закончила с хорошими
оценками. К нам в школу приехали
из института преподаватели на встре-
чу и рассказали, что на химический
факультет поступить легче. И чтобы
подстраховаться, пошла поступать на
химический факультет, и поступила,
оказалось, что боялась зря, – вспо-
минает Прасковья Николаевна.

Þíîñòü
На работу Прасковья Николаевна

пошла рано, в восемнадцать лет.
«Первое знакомство с Газопроводом
произошло в 1959 году, когда я при-
ехала в гости к жениху, работавшему
на тот момент электриком на строи-
тельстве газокомпрессорной стан-
ции, Виктору Тимофеевичу Амели-
ну, впоследствии начальника бабы-
нинской промплощадки. Дорог ни-
каких, транспорта тоже. Зима, мороз

и глубокий снег, а я в ботиночках (сапоги
тогда еще не носили) и капроновых чулках,
– вспоминала она. – А в августе 1960 года,
закончив I курс Калужского пединститута,
я вернулась сюда уже на правах жены. При-
шла к директору школы – Сиваеву Н.К., в
то время школа была восьмилетней. Он
предложил работу пионервожатой на об-
щественных началах , то есть без оплаты. А
чтобы шёл трудовой стаж, предложил по-
работать на 0.25 ставки воспитателем ин-
терната».

Ðàáîòà
â äâå ñìåíû

Пионервожатой Прасковья Николаевна
проработала семь лет. В школе учились
более трёхсот человек. Она просто «горе-
ла» на работе, приходилось трудно, но это
была любимая работа.

В 1963 году в семье Амелиных появился
первый ребенок. Однако в декрете мама
пробыла лишь неделю. Пришел директор
школы: «Выручай, некому вести уроки хи-
мии». Нашли для сынишки няню, и Прас-

ковья Николаевна вышла на работу. Но это
было еще не самое сложное. В то время в
школе размещалась еще и вечерняя школа,
ее посещали рабочие, строившие поселок
и солдаты из воинской части, располагав-
шейся поблизости. А уроки для взрослых
начинались в 18-00 и заканчивались в 24-
00! Так что работать приходилось в две
смены. «И все равно казалось, что все нор-
мально», – рассказывала Прасковья Нико-
лаевна.

Учитель в селе всегда на виду, с ним сове-
туются, берут с него пример, на него рав-
няются. Так было и есть по сей день. Прас-
ковья Николаевна всегда в центре событий:
Участвовала в драматическом кружке при
Доме культуры, в спортивных соревнова-
ниях, много лет она была депутатом сельс-
кого совета, членом исполкома района.

В 1968 году Прасковью Николаевну назна-
чают на должность заместителя директора
по внеклассной и внешкольной работе.
Прошло десять лет, и в 1978 году она – за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе.

Из воспоминаний Н.Н. Николашиной, ра-
ботавшей в то время: «Работать с Прас-
ковьей Николаевной было легко, она вни-
кала в судьбы не только учеников, но и учи-
телей, ведь работа в сельской школе имеет
свои особенности. Это человек, посвятив-
ший себя детям. Кроме школьной работы
она была долгое время секретарём партор-
ганизации, лектором общества «Знание».

Íîâàÿ ñòóïåíü –
äèðåêòîðñòâî

«Работала с огромной любовью! Нрави-
лось все, и все получалось. Организовыва-
ли походы, вечера, концерты для работни-
ков совхоза, учителя вместе с детьми уча-
ствовали в художественной самодеятельно-
сти. А какие новогодние балы устраивали,
обязательно костюмированные. А в 1971
году открылись двери новой школы. Про-
сторная, современная, на 350 мест», – рас-
сказывает Прасковья Николаевна.

20 августа 1980 года она была назначена
директором школы. «К этому времени по-
явился не только творческий, но и жизнен-
ный опыт, на мои плечи легла большая от-
ветственность за весь школьный процесс.

Коллектив у нас дружный, учителя профес-
сионалы своего дела. Внимательные, чут-
кие. Много хороших дел мы сделали за про-
шедшие годы», – вспоминает она.

С помощью Прасковьи Николаевны в
школе создан историко-краеведческий му-
зей, где собраны предметы быта и много
фотодокументов о ВОВ, ветеранах труда и
о жизни поселка.

Из воспоминаний Р.Ю. Шкинёвой, быв-
шего директора Дома культуры: «С Прас-
ковьей Николаевной я познакомилась, ког-
да пришла с сыном в школу. Прасковья Ни-
колаевна встретила нас с доброжелатель-
ной улыбкой. Я отдала сына в надёжные
руки. Она удивительный человек, весёлый
и покладистый характер всегда помогает ей.
Мы несколько лет пели с ней в народном
ансамбле «Русские узоры», ездили с выс-
туплениями по многим городам области.
Скучать в дороге она нам не давала: неуто-
мимо рассказывала веселые истории из
своей жизни и жизни школы, читала сти-
хи».

«Я 40 лет не была в отпуске, – смеется
Прасковья Николаевна. – Наши отпуска
летом, а в это время в школах идут ремон-
ты: как же можно отдыхать

За добросовестный труд, высокое педа-
гогическое мастерство, успехи в профес-
сиональной деятельности, активные вне-
дрение идей развивающего обучения и
воспитательную работу с детьми П.Н.
Амелина в разное время награждалась
грамотами: райкома ВЛКСМ, обкома
ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, Бабынинского ОНО,
главы администрации МР «Бабынинский
район», Калужского ОблОНО, Калужско-
го ОблСовПрофа, Грамотой института
повышения квалификации учителей, По-
четной грамотой министерства просвеще-
ния РСФСР, Нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения», Дипломом об-
ластного конкурса «Женщина-директор
года – 2004». В 1984 году ей присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР».

1 сентября 2021 года на торжественной ли-
нейке ученики и педагоги попрощались с
любимой учительницей и директором –
Прасковья Николаевна ушла на заслужен-
ный отдых, отдав Газопроводской школе 62
года работы, 48 из которых была ее дирек-
тором.

ЮБИЛЕЙ

12 апреля юбилейный год рождения встретила хорошо известная в районе женщина – бывший директор Газопроводской средней школы
Прасковья Николаевна Амелина.
80 лет – долгий путь. На нем случалось многое, но неизменным оставалась преданность профессии и месту, выбранному однажды. Сотни

и сотни учеников, и в каждого вложена частица души. Какой же огромной и доброй должна она быть!
Рассказать об П.Н. Амелиной нам захотелось не только своими словами. В школьном музее хранится работа «Есть женщины в русских

селеньях» об П.Н. Амелиной, с которой выпускница Газопроводской школы Тамара Черняева выступила на областной научно-практичес-
кой краеведческой конференции памяти А.Д. Юдина (рук. В.М. Шевцова). Она была написана давно, но это не меняет сути. В этом мате-
риале использованы выдержки из нее.

Слева-направо: Т.Ф. Гуреева, А.В. Сафронова.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 11.04.2022 г. № 70
«Об  исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 2021 год»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 2021 год, Сельская
Дума решила:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» за 2021 год по балансовому итогу по доходам в сум-
ме 12 124 тыс.руб. , по расходам в сумме 11 006 руб., с профи-
цитом в сумме 1 118 тыс. рублей.

3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 11.04.2022 г. № 71
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 1 квартал 2022 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2022
года, Сельская Дума решила:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» за 1 квартал 2022 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 1 925,9 тыс.руб., по расходам в сумме 3 083,4
тыс.руб., с дефицитом в сумме 1 157,5 тыс. рублей.

3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 11.04.2022 г. № 72
«Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории
СП «Село Сабуровщино»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009г
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской обла-
сти от 09.11.2010 г. № 543 «О порядке разработки и утверж-
дения органом местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Калужской области» Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Село Сабуровщино»,
Сельская Дума решила:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории сельского поселения «Село Сабуров-
щино» (Приложение № 1).

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение № 1
к решению Сельской Думы

от 11.04.2022 г. № 72
СХЕМА-ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

№ Местонахождения 
нестационарного 
торгового объекта 
(адресный  ориен-
тир) 

Количе-
ство 
неста-
ционар-
ных 
торго-
вых 
объектов 
по  
адрес-
ному  
ориен-
тиру 

Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров Срок 
разме-
щения 
неста-
ционар-
ного 
торгово-
го объ-
екта 

 Тор-
го-
вый 
па-
виль
он 

Тор-
го-
вая 
па-
лат-
ка 

Ки- 
оск 

Тор-
го-
вая 
гале-
ле-
рея 

Автомага-
зин (тор-
говый 
автофур-
гон, авто-
лавка 

Торго-
вый 
автомат 
(вендин-
говый 
автомат) 

Авто
то-
цис-
тер-
на 

Бах-
че-
вой 
раз-
вал 

Елоч-
ный 
базар 

Торго-
вая  
тележ-
ка 

Мясо, 
мясная 
гастро-
тро-
номия 

Моло-
ко, 
мо-
лочная 
про-
дукция 

Рыба, 
рыб-
ная 
продук
дук-
ция, 
море-
про-
дукты 

Ово
щи, 
фрук
ты и 
яго-
ды 

Хлеб, 
хлебо-
булоч-
ная 
про-
дукция 

Про-
дукция 
обще-
ствен-
но 
пита-
ния 

Това-
ры 
народ-
ных 
худо-
жест-
вен-
ных 
промы
мы-
слов 

Дру-
гая 

1 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Покров, в 
районе  д.11 

1 - - - - 1 - - - - - + + + + + - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

2 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Каторгино  в 
районе д. 7 

1 - - - - 1 - - - - - + + + + + - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

3 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Егорьево в 
районе д. 5 

1 - - - - 1 - - - - - + + + + + - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

4 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Стрельня в 
районе д.11 

1 - - - - 1 - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

5 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Козино  в 
районе  д. 5 

1 - - - - 1 - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

6 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д.Ильино  в 
районе  д. 1 
 

1 - - -  1 - - - - - + + + + + - _ - На неоп-
ределён-
ный срок 

 

Рассмотрев Протест прокурора Бабынинского района от
31.03.2022г № 7-43-2022г на ст.14 Правил землепользования и
застройки МО СП « Село Сабуровщино», утвержденных реше-
нием Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино» , руковод-
ствуясь п. 6 ч.2 ст.33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Уставом сельского поселения «Село Сабуров-
щино», Сельская Дума сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» решила:

1. Внести в раздел 5 п.2 ст.14 Правил землепользования и
застройки на территории СП «Село Сабуровщино» подпункт:

- обнаружение мест захоронений погибших при защите Оте-
чества, расположенных в границах муниципального образова-
ния.

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 11.04.2022 г. № 73
«Об утверждении изменений в «Правила

землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино»

от 11.04.2022 г. № 74
«О создании согласительной комиссии по согласованию

местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ на

территории муниципального образования сельского
поселения «Село Сабуровщино» муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии со статьёй 42.10 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» Сельская
Дума муниципального образования сельское поселение «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области ре-
шила:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию мес-
тоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории муниципально-
го образования сельского поселения« Село Сабуровщино» му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти в составе, указанном в приложении 1 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить регламент работы согласительной комиссии
по согласованию местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ на террито-
рии муниципального образования сельского поселения «Село Са-
буровщино» муниципального района «Бабынинский район» Ка-

лужской области согласно приложения № 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и под-
лежит опубликованию на официальном сайте СП «Село Сабу-
ровщино» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение №1 к решению Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» от «11» апреля 2022 № 74

Состав комиссии по согласованию местоположения границ
земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ на территории муниципального

образования сельского поселения «Село Сабуровщино»
муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области

Председатель комиссии:  
Глава муниципального образования сельского поселения « Село Сабуровщи-
но» 

С.Н. Евтеева 

Секретарь комиссии:  
Зам. главы  администрации муниципального образования сельского поселе-
ния « Село Сабуровщино» 

В.В. Денисова 

Члены комиссии:  
Министерство экономического развития и промышленности Калужской об-
ласти 
-главный специалист отдела регулирования земельных отношений 

 
Е.Л. Изюмова 

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях 

По согласованию 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области: 
-главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижи-
мости 
-главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижи-
мости 

 
 
 

И.В. Лигай 
 

Е.В. Нефедова 
 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район»: 
-заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом  
-заведующий отделом градостроительства и архитектуры 

 
 

С.Б. Баракшин 
 

Ю.М. Елисеева 
 

Представитель от саморегулируемой организации, членом которой является 
кадастровый инженер  

По согласованию 

 

Приложение №2 к решению Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» от «11»апреля 2022 № 74

РЕГЛАМЕНТ работы согласительной комиссии по
согласованию местоположения границ земельных

участков при выполнении комплексных кадастровых
работ на территории муниципального образования

сельского поселения «Село Сабуровщино»
муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области
1. Общие положения
1.1 Настоящий регламент, разработан в соответствии с частью 5

статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» (далее - Федеральный закон № 221-
ФЗ), определяет полномочия и порядок работы согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино» (далее - согласительная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согласова-
ние местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указан-

ных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относи-
тельно местоположения границ земельных участков.

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о резуль-
татах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указан-
ных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относи-
тельно местоположения границ земельных участков, в том числе о
нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории
в случае необоснованности таких возражений или о необходимо-
сти изменения исполнителем комплексных кадастровых работ кар-
ты-плана территории в соответствии с такими возражениями.

2.3. Оформление акта согласования местоположения границ при
выполнении комплексных кадастровых работ.

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3
статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, возможности разреше-
ния земельного спора о местоположении границ земельных учас-
тков в судебном порядке.

3. Состав согласительной комиссии, полномочия членов согла-
сительной комиссии

3.1. Состав согласительной комиссии утверждается главой муници-
пального образования сельского поселения «Село Сабуровщино»;

3.2. Замена членов согласительной комиссии осуществляется по
решению главы муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино»

3.3. Председатель согласительной комиссии:
3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью согласи-

тельной комиссии;
3.3.2. председательствует на заседаниях согласительной комис-

сии;
3.3.3. распределяет обязанности между членами согласительной

комиссии;
3.3.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.3.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согласи-

тельной комиссии;
3.3.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для орга-

низации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.4. Секретарь согласительной комиссии:
3.4.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, офор-

мляет протокол заседания согласительной комиссии;
3.4.2. готовит материалы к заседанию согласительной комиссии

и проекты принимаемых решений;
3.4.3. информирует членов согласительной комиссии о дате,

месте и времени проведения заседаний согласительной комиссии
и о вопросах, включенных в повестку дня заседания согласитель-
ной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня проведе-
ния заседания;

3.4.4. выполняет иные, связанные с деятельностью согласитель-
ной комиссии поручения председателя согласительной комиссии
или заместителя председателя согласительной комиссии.

3.5. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.5.1. принимать участие в подготовке заседаний согласитель-

ной комиссии в соответствии с поручением председателя согласи-
тельной комиссии;

3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комиссии.
4. Порядок работы согласительной комиссии.
4.1. В целях согласования местоположения границ земельных

участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ
и расположенных в границах территории выполнения этих работ,
согласительная комиссия проводит заседание, на которое в уста-
новленном частью 8 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ
порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные в части
3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, и исполнитель комп-
лексных кадастровых работ.

4.2. Проект карты-плана территории, подготовленный исполни-
телем работ по форме, установленной приказом Минэкономраз-
вития России от 16.12.2016 № 734 «Об установлении формы кар-
ты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта
согласования местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его
подготовке» (в ред. Приказов Минэкономразвития России от
09.08.2018 № 418, от 25.08.2018 № 451, от 13.09.2019 № 571),
направляется в согласительную комиссию заказчиком комплекс-
ных кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи 42.10
Федерального закона № 221-ФЗ.

4.3. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заин-
тересованных лиц с проектом карты-плана территории, в том чис-
ле в форме документа на бумажном носителе, в соответствии с
регламентом работы согласительной комиссии.

4.4. На заседании согласительной комиссии представляется про-
ект карты-плана территории, разъясняются результаты выполне-
ния комплексных кадастровых работ, порядок согласования мес-
тоположения границ земельных участков и регламент работы со-
гласительной комиссии.

4.5. При выполнении комплексных кадастровых работ согласо-
вание местоположения границ проводится в отношении земель-
ных участков, местоположение границ которых подлежит обяза-
тельному согласованию в соответствии с Федеральным законом
№ 221-ФЗ.

4.6. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 ста-
тьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местополо-
жения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2
части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, могут быть
представлены в письменной форме в согласительную комиссию в
период со дня опубликования извещения о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков до дня проведения данного заседа-
ния, а также в течение тридцати пяти календарных дней со дня
проведения первого заседания согласительной комиссии. Возра-
жения относительно местоположения границ земельного участка
должны содержать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10
Федерального закона № 221-ФЗ.

4.7. При согласовании местоположения границ или частей границ
земельного участка в рамках выполнения комплексных кадастровых
работ местоположение таких границ или их частей считается:

4.7.1. согласованным, если возражения относительно местопо-
ложения границ или частей границ земельного участка не пред-
ставлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 ста-
тьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, а также, если местополо-
жение таких границ или частей границ земельного участка уста-
новлено на основании вступившего в законную силу судебного
акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного спора о
местоположении границ земельного участка;

4.7.2. спорным, если возражения относительно местоположения
границ или частей границ земельного участка представлены заин-
тересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона № 221-ФЗ, за исключением случаев, когда земель-
ный спор о местоположении границ земельного участка был раз-
решен в судебном порядке.

4.8. Акты согласования местоположения границ при выполне-
нии комплексных кадастровых работ и заключения согласитель-
ной комиссии, указанных в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 42.10
Федерального закона № 221-ФЗ, оформляются согласительной ко-
миссией в форме документов на бумажном носителе, которые хра-
нятся в сформировавшем ее органе местного самоуправления.

4.9. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока
представления возражений, предусмотренных частью 14 статьи
42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, согласительная комиссия
направляет в орган, уполномоченный на утверждение карты-пла-
на территории, для утверждения оформленный исполнителем ком-
плексных кадастровых работ проект карты-плана территории в
окончательной редакции и необходимые для его утверждения ма-
териалы заседания согласительной комиссии.

4.10. По результатам работы согласительной комиссии состав-
ляется протокол заседания согласительной комиссии по форме,
установленной приказом Минэкономразвития России от
20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания прото-
кола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ», а также оформляется заключение
согласительной комиссии о результатах рассмотрения возраже-
ний относительно местоположения границ земельных участков.

4.11. Заседание согласительной комиссии правомочно, если в
нем принимает участие более половины членов согласительной
комиссии.

4.12. Согласительная комиссия принимает решения по рассмат-
риваемым вопросам открытым голосованием большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов согласитель-
ной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя комиссии.

4.13. В случае несогласия с принятым на заседании решением
члены согласительной комиссии имеют право излагать в письмен-
ной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания согласительной комиссии.

4.14. Секретарь согласительной комиссии оформляет протокол за-
седания согласительной комиссии и направляет его всем членам со-
гласительной комиссии и заказчику комплексных кадастровых работ.

5. Порядок рассмотрения споров о местоположении границ
земельных участков

5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных уча-
стков, не урегулированные в результате согласования местополо-
жения границ земельных участков, в отношении которых выпол-
нены комплексные кадастровые работы, после оформления акта
согласования местоположения границ при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согла-
сительной комиссии не препятствует обращению в суд для разре-
шения земельных споров о местоположении границ земельных
участков, расположенных на территории, на которой выполняют-
ся комплексные кадастровые работы.

от 11.04.2022 г. № 75
«Об утверждении Правил содержания домашних
животных на территории сельского поселения

«Село Сабуровщино»

Руководствуясь Федеральными законами от 27.12.2018 N 498-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) “Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации”, от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования СП «Село Сабуровщино», а также в целях упорядо-
чения содержания домашних животных, скота, птицы и пчел,
соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных
правил и норм, создания условий, исключающих возможность
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от 11.04.2022 г. № 75
«Об утверждении Правил содержания...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридичес-
ких лиц, а также для предупреждения возникновения и распро-
странения заболеваний животных бешенством и другими опас-
ными болезнями на территории сельского поселения, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, Сельская Дума
МО СП «Село Сабуровщино» решила:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных на
территории сельского поселения  «Село Сабуровщино».

 2. Решение Сельской Думы № 103 от 09.07.2012 года «Об
утверждении правил содержания пчел, домашних животных,
скота и птицы на территории СП «Село Сабуровщино» с вне-
сенными в него изменениями и дополнениями, считать утра-
тившим силу

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 28.03.2022 г. № 3
«Об исполнении бюджета сельского поселения

«Село Муромцево» за 2022 год»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Муромцево» за 2022 год Сельская
Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Село Муромцево» за 2022 год по балансовому итогу по
доходам в сумме 51 893 399,32 рублей, по расходам в сумме
50 260 826,14чрублей с профицитом в сумме 1 632 573,18 руб-
ля (приложение №1).

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

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево» или на сайте spmuromcevo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.03.2022 г. № 177
«О внесении изменений в Положение о проведении

аттестации муниципальных служащих в администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2007
№382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», по-
становляет:

1.Внести изменения в Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих в администрации МР «Бабынинский
район» утвержденное постановлением от 30.12.2008 г. №681
«Об утверждении Положения о проведении аттестации муни-
ципальных служащих администрации МР «Бабынинский рай-
он» ( далее – положение) следующего содержания:

1.1 В абзаце 4 пункта 9 раздела III. Проведение аттестации
положения слова «на повышение квалификации» заменить на
слова «для получения дополнительного профессионального об-
разования»;

1.2. В приложение №1 к положению в пункте 3 слова «какую
образовательную организацию окончил, специальность и ква-
лификация по образованию» заменить на слова «какую образо-
вательную организацию окончил, специальность или направле-
ние подготовки, квалификация».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПРОТОКОЛ № 1 публичных слушаний для жителей
поселка Воротынск, с. Кумовское, д. Рындино, д. Шейная

Гора по проекту изменений в генеральный план городского
поселения «Поселок Воротынск

Дата проведения: 12.04.2022 года.
Время проведения: с 15-00 до 16-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Бабынинский район, п.

Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).
Организатор: администрация ГП «Поселок Воротынск».
Председательствующий: Литвинова О.И. – глава ГП «Поселок

Воротынск».
Секретарь: Салманова Е.М.- главный специалист администрации

ГП «Поселок Воротынск».
Присутствуют: 16 граждан городского поселения.
Сегодняшние слушания организованы в целях реализации Феде-

рального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», обеспече-
ния гласности и соблюдения интересов граждан, проживающих в
городском поселении «Поселок Воротынск» по проекту измене-
ний в генеральный план городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской области, утвержденный
решением Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» от
22.08.2017 г. № 32.

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Бабынинский вестник» №18-19 (11668-11669)
от 12.03.2022 года, обнародована путем вывешивания объявле-
ния в здании администрации ГП «Поселок Воротынск», размеще-

на на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск», на информа-
ционных стендах во всех населенных пунктах ГП «Поселок Воро-
тынск.

Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Выступление председательствующего.
Обсуждение проекта изменений в генеральный план городского

поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области, утвержденный Решением Собрания представителей
ГП «Поселок Воротынск» от 22.08.2017 г. № 32.

3. Выступления иных лиц, желающих высказать свои предложе-
ния по представленному проекту.

4. Принятие итогового решения (заключения) по обсуждению
проекта изменений в генеральный план городского поселения «По-
селок Воротынск».

Выступили:
С вступительным словом выступила Литвинова О.И., попривет-

ствовав лиц, собравшихся для участия в публичных слушаниях.
Сделала общий обзор по Федеральному закону №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и сообщила о необходимости проводимой рабо-
ты по внесению изменений в генеральный план городского посе-
ления «Поселок Воротынск», утвержденный решением Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
22.08.2017 г. № 32.

По проекту изменений в генеральный план городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» выступила Салманова Е.М., изложив
участникам публичных слушаний основные направления разви-
тия поселка Воротынск и сообщила, что необходимость внесения
изменений в генеральный план городского поселения «Поселок
Воротынск» вызвана:

- изменениями в схеме территориального планирования Калуж-
ской области;

- изменениями границ функциональных зон населенных пунк-
тов.

Салманова Е.М.ознакомила участников слушаний с материалами
проекта изменений в генеральный план городского поселения
«Поселок Воротынск» и сообщила, что данный проект был разме-
щен во ФГИС ТП и по данному проекту получены согласования с
органами местного самоуправления муниципальных образований,
имеющих общую границу с городским поселением «Поселок Во-
ротынск», а также с органом местного самоуправления МР «Ба-
бынинский район» и министерствами. Были выявлены замечания
от 26.01.2022 №15545-21 от Министерства экономического раз-
вития и промышленности Калужской области – в положении о
территориальном планировании и материалах по обоснованию
проекта не указан индустриальный парк «Воротынск». Данные
замечания устранены.

Предложила принять к сведению предоставленный проект изме-
нений в генеральный план городского поселения «Поселок Воро-
тынск», утвержденный решением Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» от 22.08.2017 г. № 32
и принять решение о направлении данного проекта на утвержде-
ние в Собрание представителей городского поселения «Поселок
Воротынск».

Проводится голосование.
За – 15 чел., против – нет, воздержавшихся – 1.
С момента публикации объявления о проведении публичных

слушаний в администрацию городского поселения «Поселок Во-
ротынск» предложений и замечаний по проекту изменений в гене-
ральный план городского поселения «Поселок Воротынск» не по-
ступало.

Решили: Одобрить представленный проект изменений в гене-
ральный план городского поселения «Поселок Воротынск» Бабы-
нинского района Калужской области и рекомендовать Собранию
представителей городского поселения «Поселок Воротынск» вы-
нести соответствующее решение.

О.И. Литвинова поблагодарила участников публичных слуша-
ний за конструктивную работу, объявила о закрытии публичных
слушаний.

Глава городского поселения «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаниях по
проекту изменений в Генеральный план городского

поселения «Поселок Воротынск»
12 апреля 2022 г. п. Воротынск
Полное наименование объекта:
Проект изменений в генеральный план городского поселения

«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области.
Заказчик: администрация ГП «Поселок Воротынск».
Исполнитель: ПК «ГЕО».
Организатор публичных слушаний: администрация городского

поселения «Поселок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 12.04.2022г. в 15.00

часов.
Официальная публикация объявления о проведении публичных

слушаний: Информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в газете «Бабынинский вестник» №18-19 (11668-
11669) от 12.03.2022 года, обнародована путем вывешивания
объявления в здании администрации ГП «Поселок Воротынск»,
размещена на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск», на
информационных стендах во всех населенных пунктах ГП «Посе-
лок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: глава ГП «Поселок Воротынск»,
глава администрации ГП «Поселок Воротынск», специалисты ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск», население – 16 человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные ответы на
поступившие вопросы были даны в ходе публичных слушаний,
письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступи-
ло.

Присутствующими на публичных слушаниях проект изменений
в генеральный план городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района Калужской области одобрен.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект изменений в генеральный план городского

поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области.

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а
также подготовленную документацию к проекту изменений в ге-
неральный план городского поселения «Поселок Воротынск», в
администрацию ГП «Поселок Воротынск», для принятия соответ-
ствующего решения.

Глава городского поселения «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании предос-
тавления в аренду земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в порядке, предусмотренном

ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс-

кой Федерации Администрация городского поселения “Поселок
Воротынск” информирует о возможности предоставления в соб-
ственность:

- земельного участка (:ЗУ1) для ведения садоводства площадью
345,0 кв. м., который предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, расположенного в кадастровом квартале
40:01:030408;

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жилищного
строительства, площадью 600,0 кв.м., который предстоит образо-
вать в соответствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, расположенного в кадастро-
вом квартале 40:01:030414;

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жилищного
строительства площадью 600,0 кв. м., который предстоит образо-
вать в соответствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, расположенного в кадастро-
вом квартале 40:01:030414;

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, в тече-
ние тридцати дней со дня размещения настоящего извещения (с
20.04.2022 по 29.04.2022 включительно) должны подать лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверен-
ности) в письменной форме заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, а также копию документа, удостоверяющего личность, по ад-
ресу: Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Же-
лезнодорожная, д.8, кабинет 4; 5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до
16 ч.00 мин. Обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч. Четверг – не
приемный день.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок
можно по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, д.8, кабинет 4, 5 по рабочим дням с
9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. Четверг - не приемный день.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения
земельного участка и размещено на официальном сайте, а также
на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.

 Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о воз-
можности предоставления в собственность за плату земель-
ного участка, кадастровый  № 40:01:011401:1, площадью 85
500 кв.м., категория земель: «земли сельскохозяйственного
назначения», для ведения крестьянского  (фермерского) хо-
зяйства, местоположение: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, с. Бакатово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного  участка в собственность за плату, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47, тел.: 8 (48448) 2-17-31,
в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего
извещения:  с  20 апреля 2022 года по  19  мая  2022 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности) в письменной форме путем подачи заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже  земельного уча-
стка, к заявлению необходимо приложить:

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

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

- правоустанавливающие документы  ИП (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».

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон: 8 (4842) 202-464.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК.
Телефон: 8-910-910-56-26.


