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В Калуге торжественно закрыли Всероссийскую Вахту Памяти-2018

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Во все эпохи налоговая служба является одной из ключевых структур
государства, основой его экономического развития и надежной опорой власти.
От полноты и своевременности внесения налогов и платежей в бюджеты
всех уровней зависит финансирование социально значимых программ и инвестпроектов, социально-экономическая стабильность нашего региона и страны.
Жители области по достоинству оценивают высокий профессионализм сотрудников налоговых органов, ваше внимательное и уважительное отношение к населению, внедрение в вашу работу современных информационных
технологий.
Уверен, что высокий потенциал знаний и опыта, которым располагают калужские налоговики, будет способствовать динамичному развитию Калужской области, повышению уровня и качества жизни наших земляков.
Желаю вам успехов в реализации поставленных задач, здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

16 ноября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном закрытии
Всероссийской «Вахты Памяти-2018».
В мероприятии также участвовали депутат Государ- землях ведутся работы», – отметил глава региона.
ственной Думы Федерального Собрания РФ Ильдар Бикбаев, заместитель начальника Управления Министерства
обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева, представители поисковых объединений из 71 российского региона.
Приветствуя поисковиков, Анатолий Артамонов напомнил, что именно Калужская область является родиной
организованного поискового движения в России. Именно здесь 30 лет назад, в 1988 году, состоялся Первый
всесоюзный слет поисковых отрядов. За эти годы на территории региона традиционно проходили всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт».
Только калужскими поисковиками были обнаружены и
захоронены останки более 41 тысячи погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тысяч бой- Участники торжественного мероприятия почтили мицов и командиров Красной Армии. Благодаря работе по- нутой молчания память бессменного редактора Книги
исковиков на территории региона организованы 6 воин- Памяти Калужской области Татьяны Васильевны Романовой, которая скончалась накануне.
В рамках закрытия Вахты Памяти состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Поисковым
движением России» и «Поисковым движением концерна
«Росэнергоатом» с целью объединения усилий в работе
по увековечению памяти погибших.
Состоялась церемония награждения памятным знаком
«Журавли» за поддержку и вклад в развитие поискового движения.
Организаторами выступили Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Правительство Калужской области при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи.
ских мемориальных комплексов. В настоящее время в
***
области действуют 47 поисковых отрядов, объединяю- В этот же день в Калуге участники Вахты Памяти и
щих свыше 600 участников.
представители общественности возложили цветы к могиАнатолий Артамонов поблагодарил участников поис- ле Неизвестного солдата на площади Победы, а также
кового движения за их нелегкий и благородный труд. приняли участие в открытии памятного знака, посвященГоворя о перспективах, губернатор отметил необходи- ного 30-летию Первого всесоюзного сбора поисковых
мость совершенствования законодательной базы работы отрядов Советского Союза, который прошел на калужспоисковых отрядов. «Очень важно, чтобы ваша деятель- кой земле.
ность была защищена законодательно», – заметил он. При Днем ранее участники акции обсудили перспективы
этом Анатолий Артамонов подчеркнул, что в этом году развития поискового движения и реализации федеральв Калужской области принят новый закон, регулирую- ной целевой программы, направленной на увековечение
щий правоотношения в сфере увековечения памяти по- памяти погибших при защите Отечества, подвели итоги
гибших при защите Отечества. «Он позволяет регламен- прошедшего полевого сезона, приняли участие в кругтировать поисковую работу, определить права и обя- лых столах по актуальным вопросам патриотического
занности самих поисковиков, муниципалитетов, на чьих воспитания молодежи, обменялись опытом.

Уважаемые работники налоговой службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
работника налоговых органов Российской Федерации!
Обеспечивая устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, вы
содействуете эффективному воплощению государственной политики. Ваша грамотная, слаженная и ответственная работа способствует регулированию хозяйственно-экономической сферы, формированию финансовой основы для реализации приоритетных социальных и инфраструктурных проектов, выполнения органами
власти своих обязательств перед гражданами.
Ваше внимательное отношение и уважение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту налоговой культуры и
правосознания у жителей района.
Уверены, что ваш труд, преданность делу, компетентность и
впредь будут способствовать выполнению стоящих перед вами
ответственных задач, обеспечивающих динамичное развитие райЦеновую ситуацию на региональном продовольственном рынке
она.
обсудили на областном уровне
Желаем вам крепкого здоровья, успехов и высокого профессионализма, семейного счастья, мира и благополучия!
16 ноября в Калуге состоялось совместное заседание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков и рабочей группы по
С уважением:
Глава
Глава администрации недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Его провел заместитель министра
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район» конкурентной политики области Лев Марченков.
шла об изменении потребительских цен на товары. по дизельному топливу (42,90 руб./л).
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ. Речь
С 7 по 14 ноября в регионе в магазинах федеральных В ходе обсуждения ситуации с организацией торговли
сетей произошло снижение цен на сыры (2,2%) и цитрусовые – апельсины (3,3%) и мандарины (3,4%). Вместе с
тем, зафиксировано незначительное увеличение цен на
свинину (0,5%), мясо кур (2%), творог (на 0,9%), сливочное масло (0,7%), картофель (4,2%), яблоки (2,8%) и
виноград (5,3%).
В Калуге, по данным статистики, наблюдаются минимальные цены среди соседних областных центров регионов ЦФО на свинину, сосиски, сардельки, куриное яйцо,
сахар-песок, печенье, соль и пшеничную муку. Максимальные – на сливочное масло и питьевое пастеризованное молоко.
Дефицита продовольственных товаров на территории
области нет.
На региональном рынке нефтепродуктов с 8 по 15 ноября оптовые и розничные цены существенно не изменились. Калужский регион в рейтинге минимальных розничных цен среди субъектов ЦФО занимает первое место по бензину автомобильному (41,15 руб./л) и первое –

в муниципалитетах области Лев Марченков предостерег
представителей районных и городских администраций от
закрытия торговых точек частных предпринимателей при
открытии магазинов крупных федеральных сетей. Он также поблагодарил руководство Калужского облпотребсоюза за работу по обслуживанию отдаленных сельских
пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть.
По словам председателя правления Калужского облпотребсоюза Александра Калинина, это направление является одним из важных в деятельности потребительской
кооперации. Там, где местная власть заинтересована и
оказывает поддержку, автомагазины работают по стабильному графику.
Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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КОНКУРС

К 200-ЛЕТИЮ И.С. ТУРГЕНЕВА

Âåëèêèå èìåíà
Ðîññèè
Уважаемые жители Бабынинского района! Полным ходом идет всенародное общественное голосование в
рамках конкурса “Великие имена России”, а вы проголосовали?
Волонтеры и члены молодежного совета Бабынинского района приглашают всех принять участие в голосовании. До 30 ноября пройдет
4 этап голосования «Дарим аэропортам России имена великих людей». Давайте примем участие. Ведь у нас в Калуге есть аэропорт.
Выберем ему имя достойного героя! Итоги будут подведены 5 декабря 2018 года.
Каждый желающий может отдать свой голос за имя выдающегося
человека, которое будет присвоено международному аэропорту “Калуга”.
Выбор нужно сделать из трех замечательных известных людей:

«È â ñâåòëûé ìèð
òóðãåíåâñêîãî ñëîâà...»
Имя Ивана Сергеевича Тургенева занимает одно из первых мест в ряду классиков
русской и мировой литературы.
К юбилею писателя в центральной районной библиотеке организована книжная выставка-просмотр
«Великий мастер языка и слова». Также библиотека
приняла участие в областной литературно-просветительской акции, посвященной 200-летию со
дня рождения писателя «И в светлый мир тургеневского слова…».
Цель акции – популяризация творчества И.С. Тургенева, русского
писателя, признанного классика
мировой литературы среди детей
и подростков.
Учащиеся 10 – 11 и 9 «б» класса
СОШ №2 п.Бабынино приняли
участие в беседе – презентации
«Что есть на земле дорогого», посвященной жизни и творчеству
писателя. Вниманию ребят были
представлены буктрейлеры по его
книгам. В конце мероприятия
школьники прочитали цитаты из
известных произведений И.С.Тургенева.
В своем творчестве писатель
воссоздал основные черты российской действительности середины 19 века – трагедию крепостного крестьянства, зарождение разночинной интеллигенции, положение женщины
того времени. При этом во всех его произведениях
мы видим красоту русской деревни, родной страны, любовь и сострадание к человеку, в ней живу-

щему. Он зовет нас в подернутую туманной дымкой даль своих книг, туда, где любят, думают и борются за правду его мятущиеся герои, где просыпа-

ется на рассвете тихая русская природа, где журчит
родник упоительной русской речи.
Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом
районной библиотеки.

К СВЕДЕНИЮ

ЭТО СДЕЛАТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО!
Проголосовать можно разными способами: выбрать имя-победителя на сайте https://великиеимена.рф/, в социальных сетях; позвонить на “горячую линию” по номеру: 8-800-707-93-17. А также в специальных местах для голосования.
ГРАФИК работы площадок для голосования
на территории МР «Бабынинский район»
Мы в районе уже провели опрос граждан в п. Бабынино, п. Воротынск, с. Бабынино, п. Газопровод, с. Муромцево. Приглашаем всех
проголосовать.
№
1

2

Дата
Время
с 19 по 29.11 будние дни
с 09-00 до 18-00
суббота
с 09-00 до 16-00
22.11
15-00-16-00

3

22.11

15-00 – 16-00

4

26.11

15-00 – 16-00

5

27.11

15-00-16-00

Место проведения
Районная библиотека п.Бабынино

п.Бабынино, район магазина «Пятерочка»
Магазин «Пятерочка» п. Воротынск
(городок)
п. Воротынск, район ул.Советская
п.Бабынино, ул. Ленина (центральная
площадь

Участники Конкурса могут проголосовать в приложении «Великие
имена России» по принципу «один голос – один аэропорт – одно
имя». Дадим аэропортам России имена великих россиян!
Сделай вклад в историю города – выбери имя аэропорту!
А. ТРЮХОВА
ведущий специалист по работе с молодежью.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ôóòáîë – íå ïðîñòî èãðà

Ìóíèöèïàëüíûé òóðíèð

В преддверии праздника Дня народного единства, в детско-юношеской спортивной школе Бабынинского района были проведены соревнования ДЮСШ по мини-футболу среди воспитанников младших и старших групп.
Состязания проводились по круговой системе, в них приняли участие 3 команды из младших групп. С первых же
минут команда под номером два вышла вперед, но соперники и не думали сдаваться и на протяжении всех сорев-

4 ноября в детско-юношеской спортивной школе Бабынинского района прошел муниципальный турнир по дзюдо, посвященный государственному празднику – Дню
народного единства.
Цели и задачи соревнований: развитие и популяризация
дзюдо в районе; пропаганда здорового образа жизни; привлечение детей и подростков к занятиям спортом.
В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена. Победителями стал 18 человек, а призерами 5 человек, которые
были награждены грамотами и медалями.
Тренируют спортсменов В.И. Деев, Л.И. Шашкина и Д.Г.
Ваулин.
А. ТРЮХОВА.

«Ïàïà, ìàìà, ÿ –
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»

нований сохранялась небольшая интрига. Во втором тайме финальной игры команда под номером два была решительно настроена и одержала победу. Команда под номером один заняла лишь 2 место. На третье место вышла
команда с номером три.
Победителям соревнований в старшей группе стала команда «Уфа» с капитаном команды Алексеем Коноваловым, второе почетное место заняла команда «Амкал» и
третьими стали команда с красивым названием «Виктория».
Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями.

Êóáîê ãëàâû ó «Ñïóòíèêà»

5 ноября в рамках Дня народного единства прошли соревнования на Кубок главы администрации по футболу.
5 ноября на базе физкультурно-оздоровительного комп- Встретились команда «Звезда» п. Воротынск и команда
лекса поселка Воротынск состоялся спортивный семей- «Спутник» с. Вязовна. Игра была интересная и захватываный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
ющая. В первом тайме соперники играли на равных. Эта
игра еще раз доказала, что лидер в районном футболе у
нас есть и это команда «Спутник», которая в итоге со счетом 5:1 одержала победу. Кубок главы администрации МР
«Бабынинский район» был вручен вязовенцам. Поздравляем!
Занимайтесь спортом! Больше проводите времени со
своей семьей на свежем воздухе!

Футбол – не просто игра. Футбол – это радость, это удовольствие, это восторг! Проведенный турнир является
одним из этапов подготовки наших спортсменов к участию в соревнованиях областного уровня.
Слова благодарности администрация ДЮСШ выражает
тренеру – преподавателю по мини-футболу Виктору Петровичу Авдееву.
Желаем нашим спортсменам высоких спортивных достижений!

Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей и их родителей, популяризация физической
культуры и спорта, укрепление семейных ценностей и традиций, а также преемственность работы детского сада и
школы – вот главные цели и задачи мероприятия. Приучать каждого ребенка к здоровому образу жизни должны с раннего детства их родители. А затем уже – детский
сад и школа. И данное мероприятие является ярким подтверждением этому. Спортивный праздник подготовили
и провели тренеры по баскетболу Сергей Валентинович и
Никита Сергеевич Гореловы.
На праздник пришли 15 семей-участников. О празднике
В конце октября в МБОУ ДО «ДЮСШ» Тарусского говорили красиво украшенный зал, торжественная музырайона прошел чемпионат и первенство Калужской обла- ка, серьезный настрой родителей и детей, который вырасти по самбо, в котором приняли 175 спортсменов регио- жался в их заранее подготовленной форме, названиях команд и девизах.
на.
Маленькие баскетболисты показали родителям свои навыки и успехи. Далее родители и дети могли поучаствовать в спортивных конкурсах. Соревнования прошли на
хорошем организационном уровне. Все присутствующие
получили заряд бодрости и хорошего настроения. Дети и
взрослые еще больше сблизились, пообщались в неформальной обстановке.
При подсчете баллов победила Дружба! Всем командам
были вручены грамоты, а детям – сладкие призы. Каждый
покидал зал заряженным энергией и отличным настроением, которые дарят занятия спортом.
Этот праздник останется надолго в памяти у ребят и их
родителей. Хочется выразить искреннюю благодарность
всем родителям, принявшим участие в соревнованиях
«Папа, мама, я – спортивная семья» и пожелать всех благ
в жизни и здоровья, богатства, мира и тепла. Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

Òðè çîëîòà è äâà ñåðåáðà

Честь нашего района на чемпионате и первенстве области защищали 20 ребят. Спортсмены заметно прибавили
как в технике, так и в тактике, в результате смогли собрать
целый урожай медалей. И это при том, что в этом году в
Тарусу приехали, как принято говорить в такой ситуации,
лучшие из лучших.
Тем приятней, что сразу трое наших спортсменов смогли подняться на пьедестал почета – заняли первые места.
Еще двое стали серебренными призерами областных соревнований.
Тренируют спортсменов В.И. Деев и Г.Г. Ваулин.

На фото команды участницы первенства.

×åìïèîí èçâåñòåí!
5 ноября завершилось первенство Бабынинского района по футболу сезона 2018 года.
В нем приняли участие следующие команды: «Спутник»
с. Вязовна, «Звезда» п. Воротынск, «Легенда» п. Бабынино, «Олимпик» п. Бабынино. В торжественной обстановке были награждены призеры и победитель первенства.
И вновь в этом году кубок победителя по футболу получила команда «Спутник» с. Вязовна. Молодцы! Они являются неоднократными победителями этого соревнования.
Команда дружная и сплоченная!

На фото команда «Спутник» – чемпионы первенства
района и обладатели Кубка главы администрации района
по футболу.

Ôóòáîëüíûé òóðíèð
â ÷åñòü
Äíÿ ñîòðóäíèêà ÌÂÄ
Десятого ноября отмечался один из наиболее популярных российских профессиональных праздников – День
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День сотрудника МВД).
В этот день в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Воротынск прошел турнир по футболу
среди команд юношей, посвященный
этому празднику. В
турнире участвовали коллективы из
г.Калуги, п. Воротынск, п. Бабынино, п. Куровского:
команды «Звезда»,
«Куровское», «СШ
Калуга», «Лайк».
Динамичная напористая игра сохранялась до конца
таймов. На протяжении всех игр команды проявляли волю к победе, зрители наблюдали многочисленные атаки у ворот соперника и точные пасы. Всем
игрокам матч запомнится острыми и напряженными моментами.
В упорной борьбе места распределились следующим
образом:
1 место – команда «СШ Калуга».
2 место – команда «Звезда».
3 место – команда «Куровское».
По окончанию игры заместитель начальника полиции
МО МВД России «Бабынинский», подполковник полиции А.И. Ерастиков ребят награил грамотами и памятными подарками.
Наш корр.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМА

Çà çàùèòîé ïðàâ – â îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå!
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает, что 29 ноября 2018 года в зале заседаний будет
проводиться работа общественной приемной по защите прав потребителей в соответствии с постановлением Правительства Калужской области № 83 от 21.02.2017 года «О комплексном плане мероприятий
по реализации, обеспечению и защите прав потребителей в Калужской области» и постановлением
администрации МР «Бабынинский район» № 118 от 09.03.2017 года «О комплексном плане мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей МР «Бабынинский район».
В ее работе примут участие представители министерства конкурентной политики Калужской области,
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления,
СМИ.
Цель работы общественной приемной – повышение потребительской грамотности, оказание консультативной помощи в восстановлении нарушенных прав. Важной задачей также является выявление текущих проблем развития потребительского рынка на местах и их решения.
Время приема с 12.00 до 14.00 часов.
Телефон для справок: 8(48448)2-14-33.
Т. КОЛЯНОВА,
главный специалист отдела экономики, конкурентной политики и тарифов
администрации МР «Бабынинский район».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 06.11.2018 года
№ 738
«Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых
посредством комплексного запроса
в МФЦ не осуществляется»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального района «Бабынинский район»,
администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса
в МФЦ не осуществляется (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение № 1
к Постановлению администрации
МР «Бабынинский район»
от 06.11.2018 г. № 738
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг,
предоставление которых посредством
комплексного запроса в МФЦ не осуществляется
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
Выдача градостроительного плана земельного участка
Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без торгов
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции)
Постановка граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Прием заявления и выдача направления (путевки) для пребывания в детских оздоровительных лагерях, пансионатах

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Сабуровщино»
от 13.11.2018 года
№7
«О проведении публичных слушаний
«О бюджете муниципального образования
СП «Село Сабуровщино» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
№ 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Село Сабуровщино»
постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образования СП «Село Сабуровщино» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

от 20.11.2018 года
№8
«О назначении публичных слушаний
«О бюджете муниципального образования
СП «Село Сабуровщино» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
№ 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Село Сабуровщино»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете МО
СП «Село Сабуровщино» на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 4 декабря 2018 года:
- время проведения – 11 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской
Думы – Романушкину П.А., Воробьевой Н.Н., Васину В.П.
3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник»
Глава СП«Село Сабуровщино С.Н. ЕВТЕЕВА.
***
С проектом бюджета СП «Село Сабуровщино» на 2019
год можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Поселок Бабынино»
от 16.11.2018 года
№ 36
«О проведении публичных слушаний
«О бюджете муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» ст.15 Устава муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Поселок
Бабынино» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
от 16.11.2018 года
№ 37
«О назначении публичных слушаний
«О бюджете муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» ст.15 Устава муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» на 28 ноября 2018 года:
- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения - актовый зал администрации МО
СП «Поселок Бабынино» (п. Бабынино, ул. Ленина д.21);
2. Публичные слушания провести – администрации МО
СП «Поселок Бабынино».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
И.о. гл. редактора Л.Н. ЕГОРОВА
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Ðàáîòà
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 удостоверения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной верстки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

Ðàçíîå
ПРИНИМАЕТ бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.
Д Р О ВА .
Телефон: 8-920-872-42-02.
ПРОДАЮТСЯ щенки шарпея.
Телефон: 8-910-917-23-12.

ПРОПАЛА собака (между с.
Муромцево и пос.Воротынск).
Порода – эстонская гончая.
Окрас пегий: сочетание рыжего и черного на белом фоне.
Возраст 13 лет.
ПОЖАЛУЙСТА, если вы
видели или располагаете
какой-либо информацией
позвоните по номеру :
8-910-511-54-71, Михаил.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030108:13 площадью 100,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», адрес
(описание местоположения): установлено относительно ориентира. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Шейная гора, д. №2.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка на праве аренды, в течение тридцати (30) дней соответственно со
дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация ГП «Поселок Воротынск».
***
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует:
В номере от 03.11.2018 г. №88 в разделе деловая информация «Извещение
о возможности предоставления в аренду земельного участка» допущена
ошибка.
Фразу «с кадастровым номером 40:01:030411:687 площадью 2000.0 кв.м»
следует читать «с кадастровым номером 40:01:030411:687 площадью
200,0 кв.м».
Администрация ГП «Поселок Воротынск».

К СВЕДЕНИЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васиной Юлией Владимировной, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Моторная, д. 44, кв. 3, тел.: 8-953-312-2884, e-mail: Vasina021979@mail.ru, номер в реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 11386, в отношении земельных участков с кадастровым номером:
1) 40:01:010802:48 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынинское отделение, кадастровый квартал 40:01:010802, заказчиком кадастровых работ является Сухорученко Ольга Алексеевна (адрес постоянного местожительства : Калужская область, Бабынинский район ,п. Бабынинское отделение, д.13, тел.:
8-953-315-40-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13, 20 декабря 2018 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2018г. по 20 декабря
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в
течение месяца с момента публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул.
Никитина, д.13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 стать 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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