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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества.
Этот общенародный праздник объединил всех сильных, мужественных,

твердых духом людей. Всех, кто своим ратным трудом или созидательной
деятельностью укрепляет мощь нашего государства.

Самоотверженность и героизм наших солдат помогали выстоять стране в
самые тяжелые периоды истории. Мы храним благодарную память о подви-
ге наших отцов, дедов и прадедов, прошедших сквозь суровые испытания
Великой Отечественной войны и победивших фашизм, всегда будем чтить
доблесть  солдат и  офицеров,  участвовавших  в  урегулировании  военных
конфликтов и до конца исполнивших свой служебный долг.

Сегодня Российская Армия достойно продолжает летопись своей боевой
славы. Многие жители  Калужской области несут  службу в рядах Воору-
женных сил, надежно обеспечивая свободу и независимость Родины.

Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане и жители области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник  всех,  кто  в  любой  момент  готов встать  на  защиту  своей

страны.
Хочется особо поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны,

подаривших нам мирное небо над головой, военнослужащих, которые отста-
ивали интересы нашей Родины в различных локальных конфликтах, а также
тех, кто в наши дни служит в вооруженных силах Российской Федерации.

Наши воины неоднократно демонстрировали всему миру небывалое му-
жество, героизм и готовность пожертвовать своей жизнью ради Отчизны.

Желаю вам мира, здоровья и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания В.Н. ГРИБ.

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества.
Патриотизм и гражданственность веками выступали мощной силой, объе-

диняющей народ нашего многонационального государства. Они и сегодня
играют ключевую роль в формировании ценностей и идеалов современного
российского общества.

Память о благородных людях и их делах является для нас ярким ориенти-
ром в жизни, достойным примером в труде и службе во имя безопасности и
процветания России.

Работать на благо  Калужской  земли  и  всей  страны,  оберегать  их  –  это
гражданский долг, почетная обязанность и важный вклад в общее благород-
ное дело укрепления нашего государства, обеспечения свободы и независи-
мости России.

Всем защитникам Отечества желаю крепкого здоровья, благополучия и
мира!

Депутат Государственной Думы Г.И. СКЛЯР.

Дорогие бабынинцы!
Примите наши искренние поздравления с Днем защитника Отече-

ства!
23 февраля – День мужества и доблести многих поколений.
В этот день мы отдаём дань глубокого уважения и светлой памя-

ти всем, кто не вернулся с полей сражений, говорим слова благо-
дарности всем, кто самоотверженно защищал и сегодня защища-
ет рубежи нашей Родины, патриотам нашей великой страны. День
защитника Отечества олицетворяет собой любовь к России, к ма-
лой родине, верность воинскому долгу и многовековым ратным тра-
дициям, неразрывную связь поколений.

Многие из вас и сегодня в строю – принимают участие в жизни
района, в воспитании юного поколения. Спасибо вам за активную
жизненную позицию, за ратный труд, за большую работу на благо
Бабынинского района, области и нашей страны. Пусть этот праз-
дник всегда будет мирным и радостным! Желаем вам счастья, креп-
кого здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия.

С  уважением:
Глава И.о. главы администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

 В отчете в райцентре приняли участие: глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничев,  управляющий  делами  райадминистрации
М.Д. Митина, прокурор Бабынинского района А.Н.
Журков,  глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. Тере-
хова.

Отчет Д.М. Воробьева
приводим в сокращении.

«С 1897  года началось
строительство железной
дороги Москва – Брянск.
Спроектировали линию,
проходящую в полутора
километрах от старинно-
го села Бабынино. Здесь
устроили станцию, кото-
рая  получила  название
по  этому  селу.  1  июля
1899 года на этой станции сделал остановку первый
пассажирский поезд. Возле новой станции стали се-
литься рабочие, служащие-железнодорожники, тор-
говцы. Поселок стал активно развиваться с 1929 года,
когда был определен как административный центр
вновь образованного района.

Близость таких мощных транспортных артерий, как
автомобильная трасса М3 «Украина», железная до-
рога Москва – Брянск по сей день оказывает огром-
ное влияние на все сферы деятельности населения
нашего поселения (экономическую, политическую
и социальную). Прошедший капитальный ремонт и
завершающаяся реконструкция автомобильной до-
роги М3 создаст еще более выгодные условия для
инвестиций в экономику поселка, которые так не-
обходимы для его дальнейшего успешного роста и
развития.

Самым важным событием в политической жизни
поселения, как и всей страны, стали выборы в Госу-
дарственную Думу РФ. Процент явки избирателей
в СП «Поселок Бабынино» оказался чуть ниже сред-
него по России и составил 45,99%. Партии, которые
в целом по стране получили большинство голосов,
получили большинство и в нашем поселении. Вы-
бор жителей нашего МО еще раз подтверждает пра-
вильность курса стратегического развития нашей
страны, выбранного партией «Единая Россия».

Основная задача в области экономики и финансов
– это формирование бюджета. Бюджет на 2017 г. СП
«Поселок Бабынино» сформирован из доходной и
расходной частей и утвержден решением Сельской
Думы № 75 от 28.12.2016 г. Прогнозируемый объем
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В  поселениях района  закончилась  важная кампания –  отчетная. Завершающим по-
добным  мероприятием  стал  отчет  главы  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»
Д.М. Воробьева  об  итогах  работы  в  2016 году  и  задачах  на  2017  год.

доходов местного бюджета составит 18 668 636 руб-
лей. Структура доходов бюджета состоит из трех ос-
новных источников: налоговые и неналоговые дохо-
ды; дотации; межбюджетные трансферты.

Одной из главных задач на 2016 год стало сокраще-

ние кредиторской задолженности за выполненные
работы. К большой радости поставленную задачу
выполнили и нам удалось войти в 2017 год с нулевой
кредиторской  задолженностью.  Выполнить  свои
финансовые обязательства удалось за счет эконо-
мии в расходовании бюджетных средств, главный же
источник расходов пока устранить не получилось.

Таковым выступает социально важный объект –
котельная по ул. Анохина, д.6, которая отапливает
больницу, общежитие, МКД 5-этажный дом. В свя-
зи со своим высоким сроком эксплуатации, она име-
ет очень низкий коэффициент полезного действия,
т.е. затраченные денежные средства на оплату ре-
сурсов (газ, электроэнергия, вода) не компенсиру-
ются  доходами  за  поставленную  теплоэнергию.
Единственным методом ухода от данных расходов
служит строительство новой блочной котельной. Для
осуществления данной цели администрацией в 2016
г. в результате проведения аукциона определен под-
рядчик по разработке проекта на ее строительство.
Выиграло  аукцион  ЗАО  «Калугагазстрой»,  сто-
имость работ – 445 707 рублей. В настоящий мо-
мент проект находится на госэкспертизе, после ее
прохождения  будем  обращаться  в  министерство
ЖКХ Калужской области с просьбой о финансиро-
вании строительства данного объекта.

Высокая  степень  износа  котельной,  возможный
риск ее аварийного отключения послужили допол-
нительным стимулом для перехода на индивидуаль-
ное отопление собственников жилья малоэтажных
многоквартирных  домов  по  улице  Анохина  д.
2;4;8;10. Основной же причиной перехода стал рост

норматива на отопление в выше-
указанной  категории  домов.  В
2016 году собственникам, приняв-
шим решение о переводе на ин-
дивидуальное  отопление,  мини-
стерство ЖКХ Калужской облас-
ти на безвозмездной основе вы-
деляло настенные двухконтурные
котлы, а также будут компенсиро-
ваны 50 % расходов на проведен-
ные работы. Данная информация
была своевременно доведена до
всех собственников жилья, в ре-
зультате  данной  возможностью
воспользовались все собственни-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 08.02.2017 г. №56
«О внесении изменений в порядок осуществления

полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд МР «Бабынинский район»»

В соответствии Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решени-
ем Районного Собрания МО «Бабынинский район» от 29 сентября 2009 г. №
380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах муни-
ципального района «Бабынинский район», Уставом муниципального района
«Бабынинский район»

постановляю:
 1. Внести в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Бабынинский район»,
утвержденный Постановлением администрации МР «Бабынинский район»
от 28.05.2014 г. № 502, следующие изменения:

1.1.подпункт «е» пункта 10 исключить;
1.2. подпункт «ж» пункта 10 исключить;
1.3. дополнить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Бабынинский район»»
пунктом 10.1. следующего содержания:

ки квартир, которые пользовались на тот момент цент-
ральным отоплением. Также по региональной програм-
ме «энергоэффективности» на индивидуальное отопле-
ние переведены 2 квартиры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности (местной и районной администраций).

Раз уже упомянул программу «Энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в Калужской области»,
поясню, какие работы были произведены на территории
нашего МО в 2016 году по данной программе. Первый
вид – это ремонт котлов нашей злополучной котельной,
благодаря которым в настоящий момент обеспечивается
бесперебойная поставка теплоэнергии до объектов по-
требления. Также произведены работы по замене 100 м
линий горячего водоснабжения и заменен теплоизоляци-
онный слой на теплотрассе от Дома культуры до библио-
теки. Все вышеперечисленные работы выполнены на ус-
ловии софинансирования.

Качественное состояние автомобильных дорог, как из-
вестно, является одной из ключевых проблем не только
нашего поселения, но и всей страны в целом. Принимая
во внимание большую амплитуду температуры воздуха
на протяжении календарного года, обильные осадки, сме-
няющиеся  резкими похолоданиями,  на  смену которым
приходят оттепели, – идеальное состояние дорог возмож-
но лишь после проведения дорогостоящего капитального
ремонта, на что не хватит всего бюджета поселка. Несмот-
ря на это, все дороги СП поддерживаются в нормативном
состоянии. В отчетном году произведен ямочный ремонт
холодным  асфальтом по  улицам Ленина,  Молодежная,
Новая, Комсомольская. Около 300 кубов щебня привезе-
ны и распланированы для ямочного ремонта по следую-
щим дорогам: улица и переулок Северные, улицы Кресть-
янская, Южная, Строительная, Труда, Механизаторов, в д.
Слобода. Произведена укладка асфальтового покрытия по
улицам Советская, Трубникова. В 2016 году также удалось
капитально отремонтировать придворовую территорию
МКД по следующим адресам: Анохина, д.12; Комсомоль-
ская, д.45. Значительно расширена, распланирована пе-
шеходная дорожка, соединяющая улицу Лесную и улицу
Южную. Весь дорожный фонд поселка Бабынино содер-
жится в нормативном состоянии и в зимний период – до-
роги очищаются от снега и посыпаются противогололед-
ной смесью.

На территории СП располагаются 305 светильников, пред-
назначенных для освещения автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров. В прошедшем году 23 светильника
вышли из строя и в последствии были заменены. Также
удалось организовать освещение улицы Озерной.

Качественные изменения коснулись сферы ЖКХ в двух
направлениях: вывоз и утилизация ЖБО, вывоз и утилиза-
ция ТКО. В 2016 году ООО «Управляющая компания» пос.
Бабынино стала предоставлять услугу по откачке и утили-
зации ЖБО, ранее данной услугой можно было восполь-
зоваться только у частных организаций. Это значительно
облегчило процесс  предоставления услуги.  Но решить
данную проблему окончательно возможно, лишь постро-
ив центральную канализацию. Реализация данного про-
екта очень дорогостоящая и требует финансирования из
областного бюджета. Сложная экономическая ситуация
откладывает реализацию данного проекта.

Ранее услугу по вывозу и утилизации ТКО предоставлял
МУП ЖКХ пос. Бабынино, но в связи с низкими техни-
ческими возможностями мусоровоза, данная услуга не
всегда предоставлялась с надлежащим качеством. С ок-
тября 2016 года на территории МО данную услугу предо-
ставляет ООО «Прогресс». Смена организации способ-
ствовала улучшению качества при сохранении цены для
населения. Безусловно, многие контейнерные площадки,
контейнеры требуют ремонта. Малую часть контейнеров
мусоровывозящая организация уже отремонтировала и
покрасила, оставшуюся часть обязуется привести в нор-
мативное состояние в теплое время года. На территории
МО за  отчетный период  оборудованы  3  контейнерные
площадки по улицам Луговая, Зеленая, в д. Слобода и де-
монтированы 4 выгребные ямы, которые не соответству-
ют современным правилам благоустройства (улицы Мо-
лодежная, Строительная, Комсомольская).

В 2016 году появились новые детские площадки по улице
Молодежная и в деревне Слобода. Всего же на террито-
рии поселения расположены 12 детских площадок. За ве-
сенний период нуждающиеся в ремонте были отремон-
тированы и покрашены, завезен песок в песочницы.

Огромная работа проделана в плане контроля качества
капитального ремонта МКД. В 2016 году в поселке Бабы-
нино по программе капитального ремонта отремонтиро-
вано 15 домов. Все нарушения и замечания к строителям,
возникающие как в процессе ремонта, так и при сдаче
объекта, были устранены.

Водопроводная сеть в поселке Бабынино находится на
обслуживании Бабынинского участка Водоканала. Учас-
тки от центральных магистралей до МКД являются бес-
хозными, в случае порыва на данном отрезке ремонт осу-
ществляется за счет бюджета поселения. К сожалению,
данная категория водопровода находится в ветхом состо-
янии, за отчетный период устранено более 10 порывов. С

целью сокращения количества аварийности, заменены 3
«дворовых водопровода»: улица Центральная, 33; Труб-
никова, 17; Строительная, 9.

В администрацию СП «Поселок Бабынино» часто по-
ступают жалобы о ненадлежащем содержании домашних
животных, об опасности нападения бродячих собак. За
прошедший год, реагируя на поступившие жалобы, триж-
ды был организован отлов безнадзорных собак. Но орга-
низовав отлов, решить проблему в корне не предоставля-
ется возможным, поскольку любители животных, безот-
ветственно относящиеся к их содержанию, отпускают на
вольные  хлеба  подросших  питомцев,  снова  подвергая
опасности других жителей.

Значимое и долгожданное событие произошло в нашем
поселке в 2016 году. Как в сказке Андерсена «гадкий уте-
нок» превратился в прекрасного белого лебедя, так и наша
баня превратилась в современный банный комплекс. Дан-
ное преображение произошло в результате государствен-
но-частного  партнерства,  без  вложений  бюджетных
средств.

В течение всего года ведутся работы по благоустрой-
ству, в том числе по озеленению. За 2016 год организова-
но 14 субботников по сбору и вывозу мусора, побелке
деревьев, поливу цветов, прополке клумб. Безусловно,
хотелось бы видеть более массовое вовлечение населе-
ния и организаций в проведение данных мероприятий.
Произведена санитарная выпиловка более 45 аварийных
деревьев и кустарников. На протяжении летнего периода
регулярно производится покос травянистой растительно-
сти в общедоступных местах. Разбита цветочная клумба
на входе в центральный парк, а также положено начало
разбивке клумбы на въезде в поселок Бабынино. Для улуч-
шения внешнего облика ежегодно проводятся конкурсы
на  самый  благоустроенный  и  красочно-оформленный
дворик МКД, индивидуального дома как в летний, так и
зимний периоды. В этом году организован новый кон-
курс – «Лучшая цветочная клумба», заключающийся в
организации цветочной клумбы в общедоступных мес-
тах, приветствовалось как непосредственное трудовое уча-
стие, так и помощь в приобретении цветов. Проведенные
мероприятия  по благоустройству в  течение всего  года
были замечены и министерствами Калужской области.
Так, в январе 2016 года СП «Поселок Бабынино» награж-
дено Дипломом министерства природных ресурсов и эко-
логии как лучшее МО области по подготовке и проведе-
нию новогодних и рождественских праздников. По итогам
ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное
МО» СП «Поселок Бабынино» в категории «районный
центр» заняло 3-е место. Также в декабре 2016 года наше
поселение было признано лучшим МО Калужской облас-
ти по обеспечению безопасности жизнедеятельности на-
селения.

Большое внимание уделяется организации культурной и
спортивной жизни населения. На территории поселения
отделом культуры регулярно проводятся красочные, яр-
кие мероприятия, посвященные празднованию различных
событий на протяжении всего года. Немалый вклад вне-
сен и в развитие спорта. Так, в прошедшем году установ-
лены новые футбольные ворота, подготовлено основа-
ние для заливки катка в зимний период. Должен признать
острую необходимость строительства в нашем поселке
новой универсальной спортивной площадки, первые шаги
по реализации строительства будут совершены уже в те-
кущем году.

Таким образом, ключевые задачи администрации МО
СП «Поселок Бабынино» на 2017 год следующие:

разработка проекта строительства новой универсальной
спортивной площадки;

получение положительного заключения о прохождении
экспертизы проекта строительства блочной котельной и
дальнейшая его реализация;

получение подтверждения финансирования строитель-
ства канализации второй очереди и последующая реали-
зация;

 сбор необходимой документации для участия в програм-
ме по финансированию строительства детской площадки
по улице Строительная.

Помимо основных задач, решение которых в обозримом
будущем позволит значительно улучшить качество жизни
населения, на протяжении года будут решаться повсед-
невные вопросы. Подводя итоги, необходимо отметить,
что все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно
решить в кратчайшие сроки, а есть вопросы, которые тре-
буют долговременного труда и выполнить их в сегодняш-
них экономических условиях – крайне тяжело. Но работа
администрации и всех тех, кто трудится в поселении, не
будет останавливаться ни на минуту и будет направлена
на решение одной задачи – сделать сельское поселение
лучшим».

Среди многочисленных вопросов, которые были заданы
пришедшими на отчет жителями райцентра, выделим ос-
новные: ремонт жилья, водоснабжение, благоустройство,
расчистка улиц в зимний период, парковка автотранспор-
та у многоквартирных домов.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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15  февраля  2017  года  ветераны  336  отдель-

ного  вертолетного  полка,  учащиеся  МКОУ
“СОШ  № 1”  п. Воротынск  при участии  адми-
нистрации  МО  пос.  Воротынск  провели  ми-
тинг  в  честь  28-ой  годовщины  вывода  Совет-
ских  войск  из  Афганистана.  С  приветствен-
ным  словом  выступили  зам.  главы  админист-
рации  МО  ГП  “Поселок  Воротынск”  Татья-
на  Викторовна  Коваль;  заместитель  предсе-
дателя КОО Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана,  участник боевых  действий  в  Афга-
нистане,  депутат  Районного  Собрания  Юрий
Николаевич  Глушков;  председатель  местно-
го отделения ветеранов боевых действий, уча-
стник  боевых  действий  в  Афганистане  и  Че-
ченской  Республике,  бывший  командир  336
отдельного  вертолетного  полка,  летчик-снай-
пер,  полковник  Валерий  Аркадьевич  Кадуц-
кий.

Участники митинга отметили важную роль Афганских
событий в истории нашей страны и уверенность в том,
что молодое поколение достойно, с гордостью и честью
пронесет знамя великих Побед нашего народа. Участники
митинга почтили память воинов, отдавших свои жизни за
свободу и независимость нашей Родины минутой молча-
ния, и возложили цветы к памятнику-символу боевых дей-
ствий современности “Вертолету “Ми-24”. В этот же день
ветераны с семьями приняли участие в митинге, прохо-
дившем в областном центре в г. Калуга, возложив цветы к
памятнику воинам-интернационалистам. А вечером ве-
теранов ждало мероприятие в концертном зале “Россия”
в столице нашей Родины – городе-герое Москве. Ветера-
ны с благодарностью приняли приглашение посетить этот
концерт, после которого у всех остались очень приятные
воспоминания.

В преддверии Дня защитника Отечества поздравляю
всех тех, кто прошел настоящую войну, тех, кто ежед-
невно стоит на страже границ нашей Родины, тех, для
кого защита Отечества – не просто слова, а ежеднев-
ная работа, судьба и призвание. Пусть ваша жизнь и
служба будет максимально спокойной и мирной. Же-
лаю вам отличного настроения, бодрости духа, удачи в
делах и счастья в жизни!

Ю. ГЛУШКОВ.

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
«10.1. Администрация вправе обращаться в суд с исковыми заявлениями о

возмещении ущерба, причиненного муниципальному району «Бабынинский
район», нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Калужской области, муниципальных право-
вых актов муниципального района «Бабынинский район», и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения»;

1.4. подпункт «д» пункта 11 исключить;
1.5. дополнить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Бабынинский район»»
пунктом 11.1. следующего содержания:

11.1. При выявлении в результате проведения проверки факта совершения
действия (бездействия), содержащего признаки уголовно наказуемого дея-
ния, Администрация направляет в правоохранительные органы информа-
цию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие
такой факт в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта.

1.6. пункт 42 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Приложение №1
к постановлению от 28.05.2014 г. № 502

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ В

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫ-

НИНСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – деятельность
по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной
системе).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, дос-
товерности результатов и гласности.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соот-
ветствии с понятиями и терминами, определенными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и
осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ре-
визий и обследований (далее – контрольные мероприятия).

4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с пла-
ном контрольных мероприятий, который утверждается главой администрации,
по предложению лица, уполномоченного на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля.

5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в связи с поступле-
нием обращений (поручений) главы муниципального района «Бабынинский рай-
он», главы администрации муниципального района «Бабынинский район», де-
путатских запросов, мотивированным требованиям правоохранительных органов, 
обращений государственных органов, граждан и организаций.

Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных меропри-
ятий устанавливается постановлением администрации.

6. Должностное лицо администрации, уполномоченное на осуществление внут-
реннего муниципального  финансового контроля осуществляет:

а) внутренний  муниципальный  финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений;

б)  внутренний  муниципальный  финансовый  контроль  в  отношении  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  муниципального
района «Бабынинский район», предусмотренный статьей 99 Федерального зако-
на о контрактной системе.

7. Объектом контроля является:
- главный распорядитель (распорядитель, получатель) средств бюджета муни-

ципального образования муниципального района «Бабынинский район», (далее
– бюджет МО).

8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, свя-
занных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»,  одного  контрольного  мероприятия
могут быть реализованы полномочия, предусмотренные подпунктами «а» и «б»
пункта 6 настоящего Порядка.

9. Должностным лицом, осуществляющими внутренний муниципальный  фи-
нансовый является (далее – должностное лицо)  – ведущий специалист админис-
трации муниципального района «Бабынинский район».

10. Должностное лицо, осуществляющее внутренний  муниципальный финан-
совый  контроль имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письмен-
ной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и
устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных меропри-
ятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

в) выдавать заключения, представления и предписания об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов Калужской области, муниципальных правовых актов муниципального рай-
она «Бабынинский район», иных правовых актов, в том числе о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в слу-
чаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

д) исключен;
е) исключен;
ж) исключен.
10.1. Администрация вправе обращаться в суд с исковыми заявлениями о возме-

щении ущерба, причиненного муниципальному району «Бабынинский район»,
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации,  норматив-
ных правовых актов Калужской области, муниципальных правовых актов муници-
пального района «Бабынинский район», и иных нормативных правовых актов,
регулирующих  бюджетные  правоотношения».

11. Должностное  лицо, осуществляющее внутренний  муниципальный финан-
совый контроль, обязано:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Калужской области, муниципальными правовыми актами муниципального райо-
на «Бабынинский район» полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия.
г) знакомить руководителя  с результатами контрольных мероприятий (актами

и заключениями);
д) исключен.
11.1.При выявлении в результате проведения проверки факта совершения дей-

ствия (бездействия), содержащего признаки уголовно наказуемого деяния, Адми-
нистрация направляет в правоохранительные органы информацию о таком факте
и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт в течение 3
рабочих дней с даты выявления такого факта.

12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предус-
мотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подго-
товленные по результатам проведенных обследований, представления, предписа-
ния вручаются главе администрации.

13. Срок представления информации, документов и материалов устанавливает-
ся в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок состав-
ляет не менее 3 рабочих дней.

14. Объект контроля обязан по требованию должностного лица представлять
документы, материалы, объяснения и информацию, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, в том числе о закупках, в письменной  форме, а также
давать в устной форме объяснения.

Документы,  материалы  и  информация,  необходимые  для  проведения  конт-
рольных мероприятий,  представляются в подлиннике или  копиях,  заверенных
объектами контроля в установленном порядке.

15. Все документы, составляемые должностным лицом  в рамках контрольного
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитыва-
ются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизи-
рованной информационной системы.

16. В рамках  контрольных мероприятий могут проводиться встречные провер-
ки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в
целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью
объекта контроля.

17. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном
для   контрольных мероприятий. Срок проведения встречных проверок не может
превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются ак-
том, который прилагается к материалам  проверки соответственно. По результа-
там встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не

применяются.
18. Решение о проведении контрольного мероприятия  оформляется распоря-

жением главы администрации.
II. Требования к планированию деятельности по контролю
19. Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с соблюде-

нием следующих условий:
а) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных ме-

роприятий,  определяемого  на  основании  данных  о  внеплановых  контрольных
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

20.  Отбор  контрольных  мероприятий  осуществляется  исходя  из  следующих
критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектом кон-
троля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении
объекта контроля, полученная в результате проведения анализа осуществления
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного конт-
рольного мероприятия органом внутреннего муниципального финансового конт-
роля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет
наивысший приоритет);

г) информации о наличии признаков нарушений, поступившей от органов му-
ниципального финансового контроля, главных администраторов средств бюдже-
та МО, а также выявленной по результатам анализа данных единой информацион-
ной системы в сфере закупок.

21. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составля-
ет не более 1 раза в год.

22. План контрольных мероприятий утверждается распоряжением главы адми-
нистрации  ежегодно в срок не позднее 30 декабря года, предшествующего году
проведения.

III. Требования к проведению контрольных мероприятий
23. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назна-

чение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реа-
лизация результатов проведения контрольного мероприятия.

24. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения главы
администрации о его назначении, в котором указываются наименование объекта
контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного
мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должно-
стных  лиц,  уполномоченных  на  проведение  контрольного  мероприятия,  срок
проведения контрольного мероприятия.

25. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия при-
нимается главой администрации на основании мотивированного обращения дол-
жностного лица, в соответствии с настоящим Порядком. На время приостановле-
ния проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

26. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуще-
ствляется после устранения причин приостановления проведения контрольного
мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

27.  Решение  о  приостановлении  (возобновлении)  проведения  контрольного
мероприятия оформляется распоряжением главы администрации.

28. Программа контрольного мероприятия подготавливается в соответствии с
распоряжением главы администрации.

29. В программе указываются: наименование объекта контроля, тема контрольно-
го мероприятия, проверяемый период, перечень вопросов, подлежащий изуче-
нию в ходе проведения контрольного мероприятия.

30. Программа контрольного мероприятия может быть изменена в ходе ее про-
ведения.

Проведение контрольного  мероприятия
31. При проведении контрольного мероприятия  осуществляются анализ и оцен-

ка состояния сферы деятельности объекта контроля.
32. Контрольное мероприятие проводится в порядке и сроки, установленные

для выездных проверок (ревизий).
33. При проведении контрольного мероприятия могут проводиться исследова-

ния и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

34. Результаты проверки отражаются в акте, который оформляется в течение
семи рабочих дней после завершения проверки и подписывается членами прове-
рочной группы. Акт в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим По-
рядком.

Акт состоит из вводной и описательной частей.
Вводная часть содержит информацию, относящуюся к объекту контроля и пред-

мету контрольного мероприятия  (наименование темы, дату и место составления,
сведения об участниках и основание проведения, проверяемый период).

Описательная часть должна состоять из разделов в соответствии с вопросами,
указанными в программе контрольного мероприятия. Анализ и оценка состояния
сферы деятельности объекта контроля, описание фактов нарушений, выявленных
в ходе  обследования,  должны  содержать  следующую  обязательную  информа-
цию: какие законодательные, другие нормативные правовые акты или их отдель-
ные положения нарушены, за какой период, когда и в чем выразились нарушения,
последствия этих нарушений.

К акту прилагаются материалы исследования, экспертизы, фото-, видео- и иные
материалы.

35. Акт и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководите-
лем в течение 30 дней со дня его подписания.

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
36. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финан-

совому контролю в сфере бюджетных правоотношений должностное лицо,  на-
правляет  на имя главы администрации:

1. представления, содержащие обязательную для рассмотрения в установлен-
ные в нем сроки или, если срок в нем не установлен, в течение 30 дней со дня его
получения, информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, нормативных правовых актов Калужской области,
муниципальных правовых актов муниципального района «Бабынинский район»,
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин
и условий таких нарушений;

2. предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Калужской области, муници-
пальных правовых актов муниципального района «Бабынинский район», и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или)
о  возмещении  ущерба,  причиненного  такими  нарушениями  муниципальному
району «Бабынинский район», в установленный в предписании срок;

37. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в
отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального рай-
она «Бабынинский район» направляет предписания об устранении  нарушений
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Калужс-
кой области, муниципальных  правовых актов района «Бабынинский  район», и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указан-
ные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании.

38. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия
решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) направляются главе
администрации.

39. Отмена представлений и предписаний должностного лица, уполномочен-
ного на осуществление внутреннего финансового контроля   возможна  в судеб-
ном порядке.

40. Должностное лицо контроля   осуществляет контроль за исполнением пред-
ставлений и предписаний. В случае неисполнения представлений и предписаний
к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калужской области.

41. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного
муниципальному району «Бабынинский район», нарушением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Калужской
области, муниципальных правовых актов муниципального района «Бабынинский
район», должностное  лицо, направляет в суд исковое заявление о возмещении
должностными  лицами,  допустившими  указанное  нарушение,  ущерба,  причи-
ненного муниципальному району «Бабынинский район» и защищает в суде инте-
ресы муниципального района  «Бабынинский район» по этому иску.

42. Исключен.
43. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках

нарушений, относящихся к компетенции другого государственного органа (дол-
жностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

44. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведом-
лений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов, предус-
мотренных настоящим Порядком, устанавливаются распоряжением главы адми-
нистрации, по предложению должностного лица.

IV. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах прове-
дения контрольных мероприятий

45. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения
плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эф-
фективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результа-
тах проведения контрольных мероприятий должностное лицо, уполномоченное

на осуществление внутреннего финансового контроля составляет и представляет
главе муниципального района «Бабынинский район» отчет по форме, в сроки и
порядке, установленные постановлением администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район» (далее — отчет).

46. В состав отчета  включаются форма отчета о результатах проведения конт-
рольных мероприятий  и пояснительная записка.

47. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероп-
риятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверен-
ным объектам контроля и проверяемым периодам.

48. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обяза-
тельному раскрытию в форме отчета, относятся:

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам
нарушений;

б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сум-
ма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном
и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных)
средств по предписаниям и представлениям;

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения;

д) исключен;
е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков).
49. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях

контрольной деятельности, включая иную информацию о событиях, оказавших
существенное влияние на осуществление контроля в финансово — бюджетной
сфере и сфере закупок, не нашедшую отражения в единых формах отчетов.

50. Отчет  подписывается должностным лицом, согласовывается главой адми-
нистрации МР «Бабынинский район» и направляется главе муниципального рай-
она  «Бабынинский  район».

51. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами админист-
рации муниципального района «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 13.02.2017 г. № 45
«О присвоении адреса земельному участку

в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Коняхиной Юлии Алексеевны, на основании пред-
ставленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №
1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 40:01:030401:94,

общей площадью 629 кв.м., разрешенное использование: для садоводства, рас-
положенном в ДНТ «Черемуха», следующий адрес: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воротынск, ул. Приозерная, участок № 50.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

от 13.02.2017 г. № 46
«О присвоении адреса земельному участку и жилому

дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Мироновой Патмы Мамедсоюновны, на основа-
нии представленных заявителем документов, в соответствии со статьей
14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №
1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:676, общей площадью 600 кв.м., разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, следующий адрес: Калуж-
ская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. 2-й Радужный, 6.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадаст-
ровым номером 40:01:030408:676, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. 2-й Радужный, д. 6.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

от 13.02.2017 г. № 47
«О присвоении адреса земельному участку и жилому

дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Медведевой Натальи Уктамовны, на основании
представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №
1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:682, общей площадью 600 кв.м., разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, следующий адрес: Калуж-
ская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. 1-й Радужный, 5.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадаст-
ровым номером 40:01:030408:682, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. 1-й Радужный, д. 5.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по стро-
ительству  комплекса  по  производству  радужной  форели  в
установках  замкнутого  водоснабжения  мощностью  300  тонн
в  год  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:120101:36,  распложенный  по  адресу:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  вблизи  д.Лапино.

Дата  проведения  публичных  слу-
шаний: 

09 января 2017 года. 

Время  проведения  публичных 
слушаний: 

12ч. 00 мин.  

Место  проведения  публичных  слу-
шаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, с. Бабынино, ул. Центральная, д.38 

Инициатор публичных слушаний:  Глава администрации сельского поселения 
«Село Бабынино» 

Муниципальный  правовой  акт  о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление  Главы  сельского  поселения  «Село 
Бабынино» от 27 января 2017г. №18 «О назначении 
публичных  слушаний  по  строительству  комплекса 
по  производству  радужной  форели  в  установках 
замкнутого  водоснабжения  мощностью  300  тонн  в 
год  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 
40:01:120101:36,  распложенный  по  адресу:  Калуж-
ская  область,  Бабынинский  район,  вблизи 
д.Лапино. 

Количество  зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

8 (восемь) человек. 
 

Вопрос,  поставленный  на  голосование:  по  строительству  комплекса  по  производству  ра-
дужной форели в установках замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в год на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:01:120101:36, распложенный по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, вблизи д.Лапино. 
Поддержать проект строительства комплекса по производству радужной форели в  уста-
новках замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в год на земельном участке с ка-
дастровым  номером  40:01:120101:36,  распложенный  по  адресу:  Калужская  область,  Ба-
бынинский район, вблизи д.Лапино. 
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 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В соответствии со статьями 56.6. Земельно-

го кодекса Российской Федерации, 279 Граж-
данского  кодекса  Российской  Федерации  и
37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-
ФЗ «О Государственной компании «Российс-
кие автомобильные дороги» и о внесении из-
менений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», Государственная ком-
пания «Российские автомобильные дороги» ин-
формирует о принятии Федеральным дорож-
ным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряже-
ния № 2812-р от 21.12.2016 «Об изъятии для
нужд Российской Федерации земельных учас-
тков в целях обеспечения реализации проекта
«Реконструкция с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе автомобильной дороги
М-3  «Украина»  –  от  Москвы  через  Калугу,
Брянск до границы с Украиной (на Киев), уча-
сток км 172+390 – км. 194+000, Калужская об-
ласть» в отношении земельных участков, ука-
занных в таблице 1. В случае возникновения
вопросов обращаться в Калужское территори-
альное управление Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (248023,
Калужская область,  г.  Калуга,  ул.Мичурина,
д.11. Телефон: 8(495)-727-11-95  (секретарь –
доб. 6541). 

Таблица 1

№ 
п/п 

Адрес (местоположение)  
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м 

Площадь  
земельного 

участка, 
подлежащая 

изъятию,  
кв. м 

1  2  3  4  5 

1 
Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Муромцево, д.34, кв.1 

40:01:050202:1
11 

2303  333 

Íåäâèæèìîñòü

КУПЛЮ дом в деревне.
Телефон: 8-919-036-01-01.

СРОЧНО продается дом.
Телефон: 8-910-706-82-52.

БАБЫНИНСКОЕ  РАЙПО име-
ет свободные площади для сда-
чи в аренду. Обращаться по те-
лефону: 8-910-910-69-66.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами и
дом.

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАМ двухкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (20 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

С  1  ФЕВРАЛЯ  Бабынинское  автотранспортное предприятие
осуществляет маршрут сообщением БАБЫНИНО-МОСКВА  АС
«Теплый стан» с остановками в Детчино и Обнинске.

Отправление: из Бабынино: 8.40;   11.10;   17.10;
из Москвы: 9.10;   14.30;   17.50.

Справки по телефону: 2-23-71.

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская. БЫСТРО, НА-
ДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.

Цена – 12 000 руб. за 1 тн. независимо от категории.  Телефоны:
8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63.

КОМПАНИЯ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
Изделия  из  ПВХ

напрямую  с  завода  производителя!
ВСЕГДА    БЕЗ    НАЦЕНОК,    ПОСРЕДНИКОВ.

Высокое качество с 2009 года!
Стальные  двери,  жалюзи,  натяжные  потолки.

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО  без дополнительных услуг!
Постоянным клиентам скидки!

Поселок Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

КУПЛЮ или ВОЗЬМУ в арен-
ду хряка вьетнамской вислоу-
хой породы в возрасте 9-12 мес.

Телефоны: 8-910-542-23-85,
8-910-521-84-66.

УСЛУГИ  электрика
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

Окончание. Начало на 3-ей стр.

Итоги голосования:  
 «ЗА»:  8 (___восемь_____) 
«ПРОТИВ»:  _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  _-__ (__________-__________________)  

В результате обсуждения по строительству комплекса по производству радужной форели 
в установках замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в год на земельном участке 
с  кадастровым  номером  40:01:120101:36,  распложенный  по  адресу:  Калужская  область, 
Бабынинский район, вблизи д.Лапино. 
 принятые следующие решения: 
1.Поддержать  строительство  комплекса  по  производству  радужной  форели  в установках 
замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в год на земельном участке с кадастро-
вым  номером  40:01:120101:36,  распложенный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынин-
ский район, вблизи д.Лапино. 
2.Направить  данный  протокол  публичных  слушаний  по  согласованию  строительство 
комплекса  по  производству  радужной  форели  в  установках  замкнутого  водоснабжения 
мощностью 300 тонн в год на земельном участке с кадастровым номером 40:01:120101:36, 
распложенный по адресу: Калужская область, Бабынинский район, вблизи д.Лапино. 
 в соответствии  с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Бабыни-
но»,  утверждённым  Решением  Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Бабынино» от  06 
ноября  2005  года  №16,  и  Главе  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  А.А. 
Титову – в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
Обнародовать  результаты  публичных  слушаний  по  согласованию  строительство  ком-
плекса по производству радужной форели в установках замкнутого водоснабжения мощ-
ностью  300  тонн  в  год  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  40:01:120101:36, 
распложенный по адресу: Калужская область, Бабынинский район, вблизи д.Лапино. 
Члены  комиссии  по 
проведению  пуб-
личных слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

_____Годов А.В.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

_____Филин Ю.С.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

____ Сидорова Т.М._ 
(Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах  публичных  слушаний...

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по строительству комплекса по производ-

ству  радужной  форели  в  установках  замкнутого  водоснабжения
(УЗВ) мощностью 300 тонн в год на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:01:120101:36 расположенный по адресу; Калужс-
кая область, Бабынинский район, вблизи д. Лапино.

Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Цент-
ральная  38

Дата составления протокола:  13 января 2017 года. 
Дата и время проведения публичных слушаний:  09 января 2017 года 

12ч. 00 мин.  
Место проведения публичных слушаний:  Калужская область, Бабынинский 

район, с. Бабынино, ул. Центральная, д.38 
Инициатор публичных слушаний:  Глава администрации сельского поселения 

«Село Бабынино» 
Муниципальный  правовой  акт  о  назначении  пуб-
личных слушаний:  

Постановление  Главы  сельского  поселения  «Село 
Бабынино»  от  27  января  2017г.  №18  «О  назначе-
нии  публичных  слушаний  по  строительству  ком-
плекса  по  производству радужной форели  в  уста-
новках замкнутого водоснабжения мощностью 300 
тонн  в  год  на  земельном  участке  с  кадастровым 
номером 40:01:120101:36. 

Присутствовали:  -Титов А.А. Глава администрации сельского посе-
ления «Село Бабынино»; 
-члены комиссии: Депутат Сельской Думы  Филин 
Ю.С.,  
Зам. главы администрации Годов А.В.; 
Ведущий специалист Сидорова Т.М., 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Публичные слушания по строительству комплекса по производ-

ству  радужной  форели  в  установках  замкнутого  водоснабжения
мощностью  300  тонн  в  год  на  земельном  участке  с  кадастровым
номером  40:01:120101:36  расположенный  по  адресу:  Калужская
область, Бабынинский район, вблизи д.Лапино.

Выступил: 
 

Титов  А.А..  Глава  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  который 
открыл публичные слушания вступительным словом.  

Далее пояснил, что публичные слушания проводятся по инициативе Главы админист-
рации сельского поселения «Село Бабынино» на основании Постановления Главы сель-
ского поселения  «Село Бабынино»  от 27 января 2017  года  №18,  и  огласил содержание 
данного муниципального правового акта. 

Проинформировал присутствующих о сущности обсуждаемого вопроса по строитель-
ству  комплекса  по  производству  радужной  форели  в  установках  замкнутого водоснаб-
жения  мощностью  300  тонн  в  год  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 
40:01:120101:36  расположенный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
вблизи д.Лапино.  

Проинформировал присутствующих о составе участников публичных слушаний, ска-
зав, что зарегистрировано 8 участников публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний по строительству комплекса по производству 
радужной форели в установках замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в год на 
земельном участке  с кадастровым номером  40:01:120101:36 расположенный  по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, вблизи д.Лапино. 

 
   вынесенному на обсуждение на публичных слушаниях замечаний,

предложений, изменений и дополнений не поступало.
Председательствующий вынес на голосование вопрос:
По строительству комплекса по производству радужной форели в

установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) мощностью 300 тонн
в год на земельном участке с кадастровым номером 40:01:120101:36
расположенный по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, вблизи д.Лапино.

Итоги  голосования:

«ЗА»:  8    (___восемь_____) 
«ПРОТИВ»:  _-__ (__________-__________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  _-__ (__________-__________________) 

 
Решение: по вынесенному вопросу на обсуждение на публичные слу-

шания,  назначенных Постановлением Главы сельского поселения «Село
Бабынино» ОТ 27 января 2017 года за №18 «О назначении публичных
слушаний по строительству комплекса по производству радужной фо-
рели в установках замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в
год на земельном участке с кадастровым номером 40:01:120101:36.

1.Согласовать:  Строительство  комплекса  по  производству  радуж-
ной форели в установках замкнутого водоснабжения мощностью 300
тонн  в  год  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:120101:36.

2. Направить данный протокол публичных слушаний по  согласова-
нию строительства комплекса по производству радужной форели в ус-
тановках замкнутого водоснабжения мощностью 300 тонн в год в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях  в сельском поселении
«Село Бабынино», утвержденным Решением Сельской Думы сельского
поселения «Село Бабынино» за №16 от 06.11.2005 года, и Главе адми-
нистрации  сельского поселения «Село Бабынино» А.А.Титову – в соот-
ветствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3.Обнародовать результаты публичных слушаний по строительству
комплекса по производству радужной форели в установках замкнутого
водоснабжения мощностью 300 тонн в год на земельном участке с када-
стровым  номером  40:01:120101:36.

Члены  комиссии  по 
проведению  публичных 
слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

_____Годов А.В.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

_____Филин Ю.С.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

____  Сидорова Т.М._ 
(Ф.И.О.) 

НА  КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   ПРОВЕДЕНИИ   СОБРАНИЯ

О   СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Ершовым  Виктором

Викторовичем, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Гер-
цена,  д.  16,  адрес  электронной  почты:
ershov_kpbti@mail.ru, контактный телефон: 8(4842)54-
94-19, 56-14-50), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 2800, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:01:150806:132, адрес (описание место-
положения) объекта: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Дяглевка, садов. тов.
«Стимул». Кадастровый квартал – 40:01:150806.

Заказчиком кадастровых работ является Дорофее-
ва Нина Николаевна, почтовый адрес: г. Калуга, ул.
Билибина, д. 17, кв. 113, контактный телефон 8-910-
515-79-68.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адре-
су: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, кабинет 11. «27» мар-
та 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Герце-
на, д. 16, кабинет 11.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с «22» февраля 2017 г. по «24» марта
2017г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния  с  проектом  межевого  плана  принимаются  с
«22» февраля 2017 г. по «24» марта 2017 г., по адресу:
г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, кабинет 11.

При  проведении  согласования  местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ФОТОЭТЮД

Следующий номер нашей газеты
выйдет в среду, 1 марта.


