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Ãîðäèìñÿ çåìëÿêàìè
Общественная палата Калужской области в 2019 году

отметила 100-летний юбилей. Она является центром
гражданской активности, помогает воплотить в жизнь
различные инициативы граждан и общественных
объединений, организаций.

Ее членами являются представители общественных объединений,
системы образования, де-
ятели культуры, церкви,
представители медицинс-
кой, промышленной и дру-
гих отраслей – всего 119
человек. Результатом ра-
боты палаты стало множе-
ство успешно реализован-
ных проектов.

В рамках празднования
юбилея представители Об-
щественной палаты были
удостоены ряда наград,
благодарственных писем и
дипломов.

В их числе оказались и
наши земляки-бабынин-
цы. Медали за особые зас-

луги перед Калужской областью III степени удостоена зам. председа-
теля Общественной палаты Калужской области, президент Ассоциа-
ции стоматологов Калужской области, зав. терапевтическим отделе-
нием областной стоматологии Зоя Юрьевна Цуканова. Благодарнос-
тью Общественной палаты области отмечен главный врач ГАУЗ КО
«Калужская областная стоматологическая поликлиника», главный вне-
штатный стоматолог министерства здравоохранения Калужской об-
ласти Владимир Сергеевич Цуканов.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов в работе на благо про-
цветания области, благосостояния граждан.

Администрация МР «Бабынинский район».

Èçìåíåíèÿ â âûâîçå òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

С наступлением Нового 2020 года произошли изменения в работе
государственного предприятия «Калужский региональный экологи-
ческий оператор». Вывоз твердых коммунальных отходов на террито-
рии Бабынинского района теперь будет осуществлять ООО «Спецав-
тохозяйство г. Обнинск», вместо ООО «Прогресс».

Идет активная замена контейнеров для наполнения отходов на но-
вые. Изменился график работы машин. Он стал более регулярным.
Появились машины с большим объемом загрузки. Все эти меры на-
правлены на улучшение ситуации по вывозу отходов. Как получится,
время покажет.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Впечатлениями от Послания поделился председатель
областного парламента, Секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Виктор Бабурин:

– Я бы отметил, что это Послание имеет много особен-
ностей. Первое, был посыл, почему оно проводится рань-
ше. Глава государства подчеркнул, что работать над ре-
ализацией тех задач, которые поставлены национальны-
ми проектами, надо начинать в начале года.

Безусловно, лейтмотив Послания – это люди. Влади-
мир Владимирович начал свое выступление с вопросов
демографии. С серьезности того положения, в котором
мы сейчас находимся. И сразу обозначил задачи, кото-
рые надо решить, чтобы к 2024 году значительно повы-
сить рождаемость. Это, в первую очередь, защита се-
мьи, огромные вливания в семью, всевозможные выпла-
ты. Президент считает, что причиной тому является низ-
кий уровень жизни нашего населения. Поэтому необхо-
димо увеличивать доходы населения, но не через разда-
чу денег. Необходимо создавать условия, повышать про-
изводительность труда, оказывать людям помощь для
самореализации.

Большой блок был уделен вопросам внешней полити-
ки. Президент сказал, что пять ядерных держав должны
сказать свое веское слово, чтобы была повышена безо-
пасность, и чтобы любой межрегиональный конфликт не
приводил к напряженности во всем мире.

Много внимания глава государства уделил вопросам
цифровизации, медицины, образования.

Еще один блок касался Конституции. Президент ска-
зал, что необходимости принятия новой Конституции нет,
но обозначил ряд позиций, которые надо совершенство-

ВИКТОР БАБУРИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИТОГИ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

15 января Президент России Владимир Путин обратился с 16-м ежегодным Посланием к Федеральному
Собранию, в котором обозначил приоритеты в развитии страны на ближайший год. Мероприятие проходи-
ло в Центральном выставочном зале «Манеж».

вать. Он призвал к тому, чтобы расширить полномочия
Совета Федерации и Госдумы РФ, а также предложил
изменить порядок формирования правительства. Безус-
ловно, в стране должен быть порядок. Поэтому силовой
блок, по мнению Президента, должен находиться за ним.

Владимир Владимирович в завершении подчеркнул, что
во всем должны принимать участие люди. Ни одного ре-
шения не должно приниматься без обсуждения и согла-
сования с населением.

ПРЕЗИДЕНТ УДЕЛИЛ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Александр Ефремов, первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания области:

– Послание Президента В.В. Путина Федеральному Со-
бранию РФ было очень конкретным, направленным  на
решение острых внутренних проблем страны.

Для молодежи очень важно, что будут приниматься до-
полнительные существенные меры по поддержке семьи
и детей.

Мы обсуждаем это на встречах в муниципалитетах. К
депутатам поступают обращения по поводу обеспече-
ния жильем молодых семей, использования материнс-
кого капитала, поступления в вузы, профориентации,
строительства инфраструктуры на сельских террито-
риях, развития здравоохранения. Многие из них ре-
шаются сегодня благодаря реализации нацпроектов.
Но Президент, понимая, что вопросы демографии яв-
ляются главными для современной России, сделал ос-

новной акцент именно на этой теме.
Очень важно, что будет продлена программа материн-

ского капитала. И уже с 1 января текущего года
при рождении первенца семья получит право на
материнский капитал. Такого раньше не было.
Между тем, многие семьи откладывают вопрос с
рождением ребенка, стремясь заработать сред-
ства на обеспечение жильем. Новая мера помо-
жет в решении данной проблемы.  Общий же раз-
мер материнского капитала для семей с двумя
детьми превысит 616 тыс. руб. и будет индекси-
роваться.

Низкие доходы российских граждан – наша сис-
темная проблема, которая в т.ч. несет прямую
угрозу демографии. Президент предложил так-
же ввести ежемесячные выплаты за детей в возра-
сте от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020
года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы
не превышают прожиточного минимума на чело-
века, а таких у нас немало. Это тоже новая суще-
ственная мера поддержки.

В Законодательном Собрании области создана и
работает группа по проверке школьного питания.
Мы видим, насколько это важно для сохранения
здоровья подрастающего поколения, этот вопрос
неоднократно поднимался нами и на федеральных
площадках. Теперь, как сказал Президент, бес-
платным горячим питанием будут обеспечены все
школьники с 1-го по 4-й класс. Думаю, что это

станет большим подспорьем для всех семей и укрепит
здоровье наших детей.

Владимир Путин также поручил создавать в разы
больше бюджетных мест в вузах и приоритетно отда-
вать места региональным университетам. Это как раз
то, чего сегодня катастрофически не хватает, многие та-
лантливые молодые люди просто не могут позволить
себе учиться платно в вузах, а нам нужны умные моло-
дые специалисты, заслужившие свой диплом талантом и
трудом.

Уверен, что наряду с нацпроектами все эти меры по-
зволят значительно улучшить уровень жизни россиян,
создадут предпосылки для решения демографической
проблемы. Все, что нужно от регионов мы готовы вы-
полнить, чтобы эти меры заработали.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 27.12.2019 г. № 28
«О принятии исполнения отдельных полномочий
МР «Бабынинский район» сельским поселением

«Село Утешево» и передаче исполнения отдельных
полномочий сельского поселения «Село Утешево»

муниципальному району «Бабынинский район»
на 2020 год»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения
«Село Утешево»

решила:
1. Принять исполнение отдельных полномочий МР «Бабынин-

ский район» по решению вопросов местного значения в 2020
году сельским поселением «Село Утешево» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР «Ба-
бынинский район» в бюджет сельского поселения «Село Утеше-
во»:

– создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинс-
ких организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

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

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

– сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории посе-
ления;

– создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

– создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

– содержание на территории муниципального района меж-
поселенческих мест захоронения, организация ритуальных ус-
луг;

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

– создание, развитие и обеспечения охраны лечебно–оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения;

– осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

– предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

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

– осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Передать исполнение отдельных полномочий сельского по-
селения «Село Утешево» по решению вопросов местного значе-
ния в 2020 году муниципальному району «Бабынинский район»
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета СП «Село Утешево» в бюджет МР «Бабынинский
район»:

– создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры – в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно–комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию.

3. Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии
исполнения отдельных полномочий между сельским поселением
«Село Утешево» и муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» на 2020 год.

4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село
Утешево» Ворнаковой Н.А. заключить Соглашение с админис-
трацией МР «Бабынинский район» о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий, указанных в п.п. 1, 2 настоя-
щего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникающие с 1 января
2020 года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Кроме классических видов спорта в Воротынском ФОКе
активно занимаются пауэрлифтингом. Спортивную коман-
ду по этому виду спорта на протяжении шести лет трени-
рует кандидат в мастера спорта России К.Э. Подшебякин.

Константин Электронович родился в Риге, где начал за-

ниматься боксом и со временем стал серебряным (1986
г.), а затем и золотым (1987 г.) призером Латвии по боксу.
Срочную службу проходил в десантно-штурмовой бри-
гаде, а когда вернулся домой, то стал заниматься силовы-
ми видами спорта или попросту качаться. В 1988 году вме-
сте с семьей переехал в п. Воротынск и с тех пор прожива-
ет в этом поселке.

«Пауэрлифтинг – спорт для сильных духом и телом лю-
дей, – рассказывает К.Э. Подшебякин. –  За эти годы мы
вырастили двух мастеров спорта – Владимира Ковальчу-
ка, который, к сожалению, не добрал на соревнованиях
всего шестнадцати килограммов до звания мастера спорта
России международного класса и Михаила Сорокина, ко-
торый стал мастером спорта в упражнении жим штанги
лежа. Также, у нас девять кандидатов в мастера спорта
России: Алексей Яшин, Александр Яшин, Дмитрий Качу-
ра, Гор Оганесян, Дмитрий Самойлов, Павел Сорокин,
Павел Цыганов, Константин Подшебякин, Анастасия Му-
сина. Юлия Сотникова, которая регулярно тренируется и
выступает на соревнованиях, имеет 1-й спортивный раз-
ряд.

Ïàóýðëèôòèíã –
ñïîðò äëÿ ñèëüíûõ äóõîì

è òåëîì ëþäåé
После строительства и открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке

Воротынск были созданы благоприятные условия для занятий спортом. В ФОКе начали
действовать различные секции и все больше жителей поселка стали заниматься различ-
ными видами спорта.

Если говорить о весах, которые мы поднимаем, то в ка-
честве примера можно привести Дмитрия Качуру, высту-
пающего в весовой категории до 83 кг. У него становая
тяга, без экипировки, около 250 кг, жим 150 кг, приседание
со штангой 200 кг! В каждом упражнении дается по три
попытки, а лучший результат суммируется, так вот у Дмит-
рия он составляет – 600 кг. У Владимира Ковальчука, выс-
тупающего в весовой категории до 93 кг, в спортивной
экипировке жим составляет свыше 220 кг, приседание со
штангой – более 320 кг и становая тяга свыше 300 кг, что в
сумме набирается под 900 кг! Для примера, вес автомо-
биля ВАЗ 2109 составляет 915 кг.».

«Пауэрлифтинг – очень серьезный спорт, поэтому нуж-
но обращать особое внимание на выбор высококачествен-
ной экипировки для силового троеборья, которая играет
не последнюю роль в достижении цели, – продолжает рас-
сказывать Константин Электронович. – Экипировка – это
не просто одежда для занятий на тренировке, это одежда,
обувь и дополнительные приспособления, которые при-

меняются во время подъема штанги и
разрешены федерациями для исполь-
зования во время соревнований. Глав-
ная задача экипировки для пауэрлиф-
тинга – предупреждение травмы при
подъеме большого веса, а также по-
мощь спортсмену во время упражне-
ния. На тренировках и соревнованиях
спортсмены одевают специальную жи-
мовую майку, на присяд и становую
тягу одевают комбинезон, а колени за-
матываются жесткими бинтами. Эки-
пировка врезается в тело, но нужно тер-
петь эту боль, чтобы победить.

Кроме экипировки, чтобы достигнуть
серьезных результатов в этом виде
спорта, нужно специальное спортив-
ное питание – аминокислоты, креатин,
аргинин, протеин, глютамин, которые
продаются в магазинах спортивного
питания в виде пищевых добавок. Орга-
низм нужно питать, нужно восстанав-

ливать силы после чудовищных нагрузок.
Все ребята из спортивной команды по пауэрлифтингу

работают, ведут здоровый образ жизни, у многих высшее
образование, за спортсменами к этому виду спорта тя-
нутся и подростки.

Поэтому, помимо работы со сборной командой Констан-
тин Электронович является еще и тренером спортивной
секции по пауэрлифтингу. «В двух группах у меня каждый
год занимаются около сорока - пятидесяти подростков с
14 до 18 лет. Этот вид спорта раньше в Воротынске никто
не знал, но благодаря строительству ФОКа, мы серьезно
подняли уровень наших спортсменов, и на протяжении
шести лет наша команда занимала в Калужской области
первые места. Но спорт есть спорт, и хотя в прошлом году
нас немного потеснили, мы будем стараться вернуться на
свои позиции и вновь стать первыми.

Огромную помощь спортсменам оказывает руководство
района и поселка в лице А.И. Захарова, В.В. Яничева, А.Н.
Шакуры, а также директор ФОКа С.Н. Евтеева и заведую-
щая филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района
И.А. Елкина. Спасибо им от нашей команды.».

Хочется пожелать сборной команде по силовому трое-
борью, возглавляемой на протяжении многих лет К.Э. Под-
шебякиным, новых успехов в спорте.

О. ЦАПЕНКО.
Фото из архива К. ПОДШЕБЯКИНА.
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от 27.12.2019 г. № 29
«О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Утешево» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Утешево» (далее ме-
стный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2020 год:

прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 11
949 125 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 8 169 125 рублей 00 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 949 125
рублей 00 копеек;

нормативную величину резервного фонда местной администра-
ции сельского поселения «Село Утешево» в сумме 5 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Утешево» по состо-
янию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2021 и 2022 годы:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2021 год

в сумме 11 734 436 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 7 954 436 рублей и на 2022 год в сумме 11 960
005 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 8 180 005 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме
11 734 436 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 94 500 рублей и на 2022 год в сумме 11 960 005 рублей, в
том числе условно утвержденные расходы 189 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администра-
ции сельского поселения «Село Утешево» на 2021 год в сумме 5
000 рублей и на 2022 год в сумме 5 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Утешево» по состо-
янию на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на
1 января 2022 года верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования сельского поселения «Село
Утешево» в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

В 2021 и 2022 годах дефицит местного бюджета отсутству-
ет.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, согласно приложению №
4 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить поступление доходов местного бюджета по ко-
дам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации:

– на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №

2 к настоящему Решению.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые

из районного бюджета бюджету сельского поселения «Село Уте-
шево» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложениям №12 и №13 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему
Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7
к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов
местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельно-
сти), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жениям № 6 и № 7 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местно-
го бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам, подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 8 к настоящему
Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9
к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местно-
го бюджета по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2020 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №
11 к настоящему Решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме
0 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования сельского поселения «Село
Утешево»

1. Установить с 1 октября 2020 года уровень индексации разме-
ров должностных окладов по муниципальным должностям и ок-
ладов денежного содержания по должностям муниципальной
службы, сложившихся на 1 января 2020 года в размере 3 %.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–произ-
водителям товаров, работ, услуг представляется в порядке, ус-
тановленном Сельской Думой, в следующих случаях:

1) по администрации (исполнительно–распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Утешево»:

– на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го района «Бабынинский район»:

 – на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Реше-
нию;

 – на 2021 и 2022 годы согласно приложению №13 к настоящему
Решению.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета СП
«Село Утешево»

Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения местного бюджета сельского поселения «Село Утешево»
(далее местный бюджет), дающие право администрации СП «Село
Утешево» в ходе исполнения местного бюджета вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в насто-
ящее Решение, в том числе путем введения новых кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации, оформлять соответ-
ствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

– в части перераспределения, предусмотренных по соответ-
ствующим главным распорядителям средств местного бюдже-

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 23.12.2019 г. № 161
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», администрация СП «Село
Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №128 от 21.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

· Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 27 542 420

рублей 77 копейка, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 25 055 420 рублей 77 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 28 015
911 рублей 06 копеек; нормативную величину резервного фонда
местной администрации сельского поселения «Село Сабуров-
щино» в сумме 0,00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» в сумме 2 487 000 рублей.

 установить размер дефицита местного бюджета на 2019
год в сумме 473 490 рублей 29 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года в сумме 473 490 рублей 29
копеек.

2. Внести изменения и дополнения в приложение №6, 8, 10
согласно приложению 2, 3, 4 к настоящему Решению соответ-
ственно.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

С приложениями к решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино». Продолжение темы на 4-ой стр.

та, а также между разделами, подразделами, целевыми стать-
ями и видами расходов классификации расходов в ведомственной
структуре расходов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главным распорядителем средств местного бюдже-
та на финансовое обеспечение публичных нормативных обяза-
тельств и совершенствование системы оплаты труда между
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальны-
ми программами и не программными направлениями), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках
реализации муниципальных, ведомственных целевых программ, а
также других централизованных мероприятий между исполни-
телями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджет-
ной классификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы местного бюджета от юридических и
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной
помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворитель-
ные цели, иные социально–значимые мероприятия и целевых спон-
сорских средств;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главным распорядителем средств местного бюдже-
та на финансовое обеспечение публичных нормативных обяза-
тельств и совершенствование системы оплаты труда, между
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальны-
ми программами и непрограммными направлениями деятельнос-
ти), группами и подгруппами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

– в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета;

– в части уточнения источников финансирования дефицита
местного бюджета в случае предоставления бюджетных креди-
тов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам из областного бюджета;

– в случае необходимости уточнения кодов бюджетной класси-
фикации расходов местного бюджета в текущем финансовом
году;– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых
программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих
на реализацию программных мероприятий средства местного
бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а также вне-
сения изменений и дополнений в данные программы;

– в случае необходимости уточнения кодов классификации рас-
ходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в
течение финансового года по целевой статье расходов местного
бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не ис-
пользованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое направле-
ние, не подлежащих возврату в областной бюджет в соответ-
ствии с областным законом «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования по федеральным и областным целевым програм-
мам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету
СП «Село Утешево» из федерального и областного бюджетов, в
том числе путем введения новых кодов бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации в случае необхо-
димости выполнения условий софинансирования по федеральным
и областным целевым программам и межбюджетным субсиди-
ям ;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму дохо-
дов от оказания платных услуг муниципальным бюджетным уч-
реждениям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы местного бюджета из областного бюд-
жета и бюджета МР «Бабынинский район» в виде субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, не учтенных насто-
ящим Решением;

– в части увеличения или уменьшения бюджетных ассигнований
с соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами
Сельской Думы;

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведом-
ственных органу исполнительной власти сельского поселения «Село
Утешево»;

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения
местного бюджета, установленных законами Калужской облас-
ти, Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативны-
ми актами СП «Село Утешево».

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации
или на сайте http://uteshevo.ru/documents/index.html

от 23.12.2019 г. № 162
«О бюджете муниципального образования сельского

поселения «Село Сабуровщино» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» (да-
лее местный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2020 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 435 911
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
9 035 911 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 435
911 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 10 000
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга сельского
поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2021 года в сумме 0
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2021 год и на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сум-

ме 11 151 222 рубля, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 8 691 222 рублей, и на 2022 год в сумме 11 093 469
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
8 573 469 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сум-
ме 11 151 222 рубля, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 61 500 рублей и на 2022 год в сумме 11 093 469
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
126 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации СП «Село Сабуровщино» на 2021 год в сумме 10 000
рублей и на 2022 год в сумме 10 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб-
лей и на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей;

В 2021 и 2022 годах дефицит местного бюджета отсут-
ствует.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
согласно приложению №3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета согласно
приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисле-
ния доходов в бюджет поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоя-
щему Решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

– на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию;

– на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из районного бюджета бюджету сельского поселения на
2020 год согласно приложению №12, плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему Реше-
нию.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета:

на 2020 год – согласно приложению №6 к настоящему Реше-
нию;

на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению
№7 к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расхо-
дов местного бюджета перечень главных распорядителей
средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направ-
лений деятельности), групп и подгрупп видов расходов мест-
ного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Реше-
нию.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

на 2020 год – согласно приложению №8 к настоящему Реше-
нию;

на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению
№9 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мес-
тного бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

на 2020 год – согласно приложению №10 к настоящему Реше-
нию;

на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению
№11 к настоящему Решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в
сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей, на 2022 год в
сумме 0 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино»

1. Установить с 1 октября 2020 года с учетом, уровень ин-
дексации размеров должностных окладов по муниципальным
должностям и окладов денежного содержания по должнос-
тям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2020
года, в размере 3 процентов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным бюджет-
ным и автономным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Сель-
ской Думой, в следующих случаях:

1) на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района «Бабынинский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям №12,13
к настоящему Решению;

2. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюд-
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жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюд-
жета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложениям №14,15 к настоящему Решению;

Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета СП
«Село Сабуровщино»

Установить иные основания, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения
местного бюджета

администрации сельского поселения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уве-
домления по расчетам между бюджетами:

– по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств,
использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий в соответствии с зако-
нодательством;

– по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета в части уменьшения межбюджетных трансфертов
в случае нарушения органами местного самоуправления усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов;

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных учреждений, подведомственных органам мест-
ного самоуправления СП «Село Сабуролвщино»;

– в случае изменения состава (структуры) или полномочий
(функций) главных распорядителей средств местного бюдже-
та (подведомственных им учреждений);

– в случае необходимости уточнения кодов бюджетной клас-
сификации расходов местного бюджета в текущем финансо-
вом году;

– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых
программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих
на реализацию программных мероприятий средства местно-
го бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а так-
же внесения изменений и дополнений в данные программы;

– в случае необходимости уточнения кодов классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году, если
в течение финансового года по целевой статье расходов мест-
ного бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных, ведомственных целевых про-
грамм, а также других централизованных мероприятий меж-
ду исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по ко-
дам бюджетной классификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юри-
дических и физических лиц на оказание помощи гражданам,
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
на благотворительные цели, иные социально–значимые мероп-
риятия и целевых спонсорских средств;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителем средств местного
бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных
обязательств и совершенствование системы оплаты труда,
между разделами, подразделами, целевыми статьями (муни-
ципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами и подгруппами видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на сумму средств, необходимых для выполнения условий
софинансирования по федеральным и областным целевым про-
граммам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым
бюджету СП «Село Сабуровщино» из федерального и област-
ного бюджетов, в том числе путем введения новых кодов бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в случае необходимости выполнения условий софинанси-
рования по федеральным и областным целевым программам и
межбюджетным субсидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с приня-
тыми нормативными правовыми актами;

– в других случаях, предусмотренных особенностями испол-
нения местного бюджета, установленных законами Калужс-
кой области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и
нормативными актами СП «Село Сабуровщино».

2. Предоставить право Сельской Думе устанавливать пре-
дельную численность работающих в муниципальных учрежде-
ниях.

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

С приложениями к решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

от 23.12.2019 г. № 163
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы от 15.11.2017 г. № 90 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство

территории сельского поселения «Село Сабуровщино»
Бабынинского района на период 2018-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования СП «Село Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы

от 15.11.2017 г. №90 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района на период 2018-
2020гг» изложив приложение к решению Сельской Думы в новой
редакции (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения воз-
ложить на администрацию СП «Село Сабуровщино»,

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

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

С приложением к решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

· участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

· сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории посе-
ления;

· создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

· создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

· организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
· утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

· организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

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

· создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения;

· осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

· предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

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

· осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2020 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и сельским поселением «Село Сабуровщино».

4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село
Сабуровщино» заключить с главой администраций муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Соглашение, указанное в п. 3
настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020 года.

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

С приложением к решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

от 23.12.2019 г. № 164
«О принятии исполнения отдельных полномочий

муниципального района «Бабынинский район»
сельским поселением «Село Сабуровщино» и передаче

исполнения отдельных полномочий сельского
поселения «Село Сабуровщино» муниципальному

району «Бабынинский район» в 2020 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования сельское поселение «Село Сабуровщино»,
Сельская Дума

решила:
1. Передать исполнение отдельных полномочий сельского по-

селения «Село Сабуровщино» по решению вопросов местного
значения в 2020 году муниципальному району «Бабынинский рай-
он» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета поселения в бюджет муниципального района «Ба-
бынинский район»:

· создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местно-
го значения в 2020 году сельским поселением «Село Сабуровщи-
но» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального района в бюджеты сельских посе-
лений:

- создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинс-
ких организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

· организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

· дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

· дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

· обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

· участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

· создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Васиной Юлией Вла-

димировной  248031, Калужская область, г. Калу-
га, ул. Труда д. 33 ст. 3 тел.: 8-953-312-28-84, e-
mail: vasina021979@mail.ru, номер в реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность
11386, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 40:01:040502:45

расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский р-н д Светлицы,

кадастровый квартал 40:01:040502
Заказчиком кадастровых работ является Карата-

ева Ирина Евгеньевна (почтовый адрес: г. Моск-
ва, ул. Веерная, д. 8, кв. 19, тел.: 8-926-272-31-
28),

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Калуга, ул.
Труда, д. 33, ст. 3 «20» февраля 2020 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Тру-
да, д. 33, ст. 3.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «22» января 2020 г. по «20»
февраля 2020 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются в течении месяца с момента публикации
объявления по адресу: г. Калуга, Труда, д. 33 ст.
3. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).


