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Во вторник, 21 мая, прошло очередное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабы-

нинский район» №84 от 14.07.2011 г. «Об определении стоимости услуг по погребению»; «О принятии в
муниципальную собственность МР «Бабынинский район» недвижимого имущества»; «О принятии в
муниципальную собственность МР «Бабынинский район» недвижимого имущества»; «О внесении из-
менений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 24.11.2010 года №34 «Об утверж-
дении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Об уполномоченном
органе по осуществлению оценки жилых помещений жилищного фонда»; «О внесении изменений и
дополнений в решение Районного Собрания от 26.12.18 г. №207 «О принятии исполнения отдельных
полномочий сельского поселения «Село Бабынино» муниципальным районом «Бабынинский район» и
передаче исполнения отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» сельскому
поселению «Село Бабынино» в 2019 году»; «О внесении изменений и дополнений в решение Районного
Собрания от 26.12.18 г. №208 «О принятии исполнения отдельных полномочий сельских поселений «Село
Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» муниципальным районом  «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» сельс-
ким поселениям «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» в 2019 году» и другие и
приняли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газете позднее.

«Мы – пожилые люди, уехать на праздники из по-
селка не имеем возможности, поэтому с нетерпе-
нием ждем интересных мероприятий, которые прой-

дут здесь. Вот только узнать о том, что, когда и где
будет проходить крайне сложно.

Нам говорят: «Есть объявление в Интернете». Но у
нас и компьютеров-то нет! А те объявления, кото-
рые вывешиваются на доске возле газетного киос-
ка, их еще надо найти!

Раньше объявления о праздничных мероприятиях
были яркими, крупными, они обращали на себя вни-
мание. И развешивались они там, где их люди обяза-
тельно увидят. А сейчас повесят распечатанный лис-
ток, его среди других объявлений и не видно.

Но главное – многих огорчает, что убрали доску
объявлений, что была на входе в парк. Там раньше
всегда вывешивались афиши всех мероприятий. И
было очень удобно, потому что мы знали: там точ-

×òî? Ãäå? Êîãäà?
Прошли долгие праздничные «каникулы». Люди подводят итоги не только тому,

сколько было на них потрачено средств, но и насколько интересно они прошли,
что нового смогли увидеть. И делятся выводами. С одним из них в редакцию при-
шли М. Тихомирова и Н. Пронина.

но узнаешь все, что надо.
Мы высказываем не только свое мнение. Нас, по-

жилых, в поселке много. И молодым надо с этим
считаться».

Упрек справедливый. А что касается доски объяв-
лений, то почему бы и не подумать над тем, чтобы
украсить вход в парк интересной тумбой, предназ-
наченной исключительно для афиш и объявлений о
культурных мероприятиях, проводимых в райцент-
ре? С этим вопросом и жалобой мы обратились к
главе администрации СП «Поселок Бабынино» Де-
нису Воробьеву.

«Сначала о том, что уже есть: доски для объяв-
лений установлены возле пожарной части (ул.
Ленина), поликлиники, на ул. Строительная, у га-
зетного киоска в центре поселка и на привокзаль-
ной площади. То есть в самых многолюдных и
всем доступных местах, и афиши о предстоя-
щих мероприятиях вывешиваются. Но неудоб-
ства действительно бывают. Связано это с тем,
что на доске развешивается много других объяв-
лений, и афиша может теряться на общем фоне.

О том, чтобы установить доску объявлений у
входа в парк, мы думаем и сами. Эту тему подни-
мают и наши депутаты. Однако сегодня решить
эту, на первый взгляд, простую задачу не получа-
ется. Почему?

Первое. Здесь проходят коммуникации.
Второе. По обе стороны от входа в парк распо-

лагается частная земля.
А в-третьих, мы готовимся к проведению на

территории парка больших реконструкционных
работ, что позволит качественно изменить его
внешний вид. В связи с этим думаем и над тем,
как оформить вход в парк, чтобы сооружение
органично вписалось в общую стилистику офор-
мления центра поселка. И хочется, если решит-
ся вопрос об установке здесь доски объявлений,
чтобы она была сделана в одном ключе с общим
входом. А еще думаем, что это будет место толь-
ко для афиш о культурных мероприятиях, т.е.
должно закрываться».

Л. ЕГОРОВА.
На фото: Д. Воробьев.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

СОВЕЩАНИЯ

Áóäåì ó÷èòüñÿ
В этом году губернатор области Анатолий Артамонов поставил пе-

ред редактором областной газеты Юрием Расторгуевым сложную и,
как казалось, невыполнимую задачу: сделать так, чтобы каждый
номер КГВ давал читателям дополнительную развернутую инфор-
мацию о жизни районов области.

Было принято решение объединить районы в группы «Север», «Юг»,
«Запад», «Восток» и раз в неделю издавать соответствующую вклад-
ку в основную газету с информацией из районов, входящих в конкрет-
ную группу.

1 апреля вышел первый номер газеты в газете. О том, что получи-
лось, а с чем возникли проблемы и как работать дальше, шла речь на
прошедшем в Мосальске кустовом совещании редакторов и коррес-
пондентов, пишущих для КГВ, группы «Запад» в которую входит наш
район. Проводил его Юрий Расторгуев.

Обсуждая темы, материалы на которые ждут от районов в КГВ, он
особо остановился на том, что главы районов и местных администра-
ций должны быть предельно открыты для корреспондентов в обсуж-
дении как положительных, так и проблемных вопросов жизнедеятель-
ности района.

«КГВ», по его словам, должна стать площадкой не просто для обме-
на информацией о жизни районов, но и местом, где можно узнать,
как решаются проблемы.

Говорили о новых тенденциях, формах и стиле написания материа-
лов, оформлении. И это правильно: меняются условия жизни, ее ритм,
наше восприятие каких-то явлений, меняемся мы сами.

Добавлю, что новости Бабынинского района можно прочесть на
вкладке «КГВ Запад». Газета «Калужские губернские ведомости»
бесплатная, спрашивать в отделениях почты района, администрациях
района и поселений, сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит»,
райпо.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

Ïðåäñòàâëÿëè îáëàñòü
С 17 по 19 мая в Москве проходил Всесоюзный спортивный фести-

валь «Игры отважных».
Организатор – Всероссийское движение школьников.
Калужскую область представляла команда бабынинских спортсме-

нов – Игорь Гладков, Вячеслав Воробей, Денис Саланович, Софья
Герасимова, Дарья Климочкина  и Арина Юрова. Бабынинцы заня-
ли III место, завоевав для области бронзовый кубок.

Наш корр.
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Начинала свою трудовую деятельность Ольга Алек-
сандровна 45 лет назад преподавателем фортепиа-

но в музы-
кальной шко-
ле – помеще-
нии бывшей
казармы Ка-
л у ж с к о г о
учебно-авиа-
ц и о н н о г о
центра без во-
допровода и
о то пл ен ия .
Коллектив со-
стоял из 6 че-
ловек, а клас-
сов было все-
го 5. И в 1983
г., уже будучи
директором
школы, по
собственной
инициативе
подала доку-
менты на
с т р о и т е л ь -

ство новой детской школы искусств, проект был со-
ставлен в проектном институте г. Лермонтова и
включен в Генеральный план развития поселка. В
результате этого в 1993 г. благодаря финансовой
помощи директора АО СПК С.В. Мамбетшаева было
построено новое здание общей площадью 2000 м2 с
концертным и выставочным залами на 300 учащих-
ся. Улучшение материально-технических условий
позволило открыть три отделения – хореографичес-
кое, музыкальное, художественное.

Ольга Александровна – эффективный пропаган-
дист музыкальной культуры в разных социальных
сферах: руководила курсантской самодеятельнос-
тью в Калужском авиационном центре и детским
фольклорным ансамблем; была участником во-
кального и фольклорного ансамбля педагогов;
организатором детского подросткового клуба, за-
нимавшегося постановками музыкальных сказок
в детских дошкольных учреждениях и чтением лек-
ций в общеобразовательных школах; проводила
лекции-концерты в «Музыкальном салоне», дей-
ствующем в Воротынском клубе «Юность»; осу-
ществляла руководство церковным хором право-
славного прихода Серафима Саровского в пос.
Воротынск. Она инициатор и один из организато-
ров фестиваля «Воротынские звездочки»; участво-
вала в организации массовых гуляний «Маслени-
ца»; написала сценарий и была активным участ-
ником и ведущей юбилейного концерта к 100-ле-
тию поселка Воротынск. Является членом краевед-
ческого клуба «Родники» со дня его основания.
Продолжает концертно-просветительскую работу
в качестве солиста и концертмейстера в рамках
школьных мероприятий, а также областных конкур-
сов и фестивалей.

Помимо основной профессиональной деятельно-
сти Ольга Александровна – активный гражданин
российского общества: с 1987 по 1995 г. была депу-
татом поселкового Воротынского сельского Совета
народных депутатов, а с 1991 г. возглавляла культур-
но-бытовую комиссию.

Влияние школы искусств, как центра эстетическо-
го воспитания и развития, под руководством Ольги
Александровны приобретает все большее значение.
В 2012 г. ею организована «Детская филармония»,
лекции-концерты которой предназначены для уча-
щихся нашей школы, учащихся общеобразователь-
ных школ и для жителей поселка. В 2016 г. открыла
эстрадно-вокальное отделение и отделение раннего
эстетического развития детей.

Благодаря инициативности Ольги Александровны
на базе детской школы искусств созданы и ведут ак-
тивную творческую деятельность коллективы: во-

Ëþäåé íåèíòåðåñíûõ íåò,
èõ ñóäüáû êàê èñòîðèè ïëàíåò

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях. Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь, но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица, но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.
Б. Пастернак

24 мая в Воротынской школе искусств пройдет чествование ее директора Ольги Александровны
Рафальской, 35 лет руководящей этим учреждением.

кальный ансамбль преподавателей, оркестр гармо-
ник, ансамбль виолончелистов и гитаристов, ан-
самбль педагогов отделения народных инструмен-
тов, хореографические ансамбли «Ассоль» и «Лю-
бава», фольклорный ансамбль «Павлинка», эстрад-
ный ансамбль «Колибри».

Ольга Александровна является чутким руководи-
телем, пользующимся высоким авторитетом, уме-
ющим находить подход к сотрудникам. Яркий пока-
затель этому – текучесть кадров: на протяжении мно-
гих лет педагогический состав остается практически
неизменным.

На сегодняшний день в школе обучаются 400 детей
на отделениях музыкальном, хореографическом,
художественном, эстрадном, раннего эстетическо-
го развития, фольклорном.

В 2012 г. игуменьей Спасо-Воротынского монас-
тыря и Ольгой Александровной был организован
областной конкурс детского и юношеского творче-
ства «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы» по но-
минациям: музыкальное, хореографическое, изоб-
разительное, театрально-исполнительское искусст-
во, литературные произведения. Главная его цель
– возрождение русского искусства. В 2015 г. кон-
курс стал региональным. В нем принимают учас-
тие коллективы из школ искусств, гимназий, лице-
ев, общеобразовательных школ, домов детского
творчества, а также дети-инвалиды.  За семь лет
существования Межрегионального конкурса детс-
кого и юношеского творчества «Угра – Пояс Пре-
святой Богородицы» количество участников дос-
тигло 15000 человек. В 2019 г. в конкурсе участвова-
ло 69 учреждений.

Большое внимание Ольга Александровна уделяет
укреплению материально-технической базы школы.
Проводит работу по организации и проведению ре-
монта, приобретению музыкальных инструментов,
костюмов, оргтехники.

Награждена Благодарственным письмом админи-
страции Центра Дополнительного Образования
«Возрождение» г. Козельска; Благодарственным
письмом II Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «На Легендар-
ной сцене» г. Витебск, Белоруссия; Благодарностью
Национального парка «Угра» за сохранение исто-
рико-культурного наследия; дипломом и двумя гра-
мотами губернатора Калужской области А.Д. Арта-
монова за успехи в профессиональной деятельнос-
ти; Благодарственным письмом от митрополита
Калужского и Боровского Климента, почетными гра-
мотами министерства культуры; Благодарственным
письмом художественного руководителя Калужской
филармонии В.И. Прикладовского и другими. В 1988
г. награждена нагрудным знаком министерства куль-
туры СССР «За отличную работу»; в 2012 г. ей при-
своено звание Заслуженный работник культуры Ка-
лужской области; в 2015 г. вручена медаль Правед-
ного Лаврентия Калужского Калужской Епархией
русской православной церкви.

Профессиональная и творческая деятельность на-
шего директора – это возможность сохранить себя
как личность, занимаясь любимым делом. Демон-
стрируя свои лучшие качества, навыки и умения,
постоянно развиваясь и двигаясь вперед, Ольга Алек-
сандровна показала, что жизнь и работа – это еди-
ное целое, и настоящая красота живет в сердце, от-
ражается в глазах и проявляется в поступках. А глав-
ная ее отличительная черта – это способность ви-
деть возможности, где их не видит никто другой. Ведь
жить просто для себя – скучно и напрасно, а для
других, даря им крылья, вы будете жить снова.

Коллектив Воротынской школы искусств выража-
ет искреннюю признательность и благодарность
Ольге Александровне за отзывчивость, неравноду-
шие, доброту и желает ей, неиссякаемой энергии и
здоровья для будущих свершений и побед!

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь Воротынской школы искусств.

«Çàðíèöà – Îðëåíîê»
Военно-патриотическое воспитание школьников; про-

паганда патриотизма; любви к Родине; подготовка к
службе в Российской Армии; приобщение к занятиям
активными видами спорта; профилактика асоциальных
явлений; готовность к действиям в экстремальных си-
туациях – основные цели и задачи районной военно-
спортивной игры «Зарница – Орленок» среди учащих-
ся общеобразовательных организаций. Три команды –
«Факел» (БСШ №2), «Гренадеры» (ВСШ №1) и «Рос-
сияне» (ВСШ №2) приняли участие в ней в нынешнем
году. Проходила игра на площадке у второй средней
школы в районном центре.

Исполняется Государственный гимн России. В небо взмывает Рос-
сийский триколор. На площадке выстроились три команды. По Поло-
жению о проведении игры каждый коллектив состоит из 10 школьни-

ков в возрасте от 12 до 17 лет: семь мальчиков и три девушки. Они
приехали в сопровождении двух преподавателей. Команды приехали
в военно-полевой форме, имели при себе спортивную форму и смен-
ную обувь.

В составе жюри военный комиссар Бабынинского и Мещовского
районов В.А. Шматов, председатель районного Совета ветеранов И.А.
Земляков, начальник отделения военкомата И.И. Гришин.

С приветствием к участни-
кам игры обратился В.А.
Шматов. Он принимал и пер-
вый конкурс – смотр строя и
песни, включавший в себя про-
хождение всей командой без
строевой песни; прохождение
со строевой песней; действие
в составе команды на месте;
одиночная строевая подготов-
ка и другие.

Свои задания были на этапе
«Навстречу ГТО». Основные
– «Подтягивание на перекла-
дине» (для юношей) и «Сгиба-
ние туловища (пресс)» (для
девушек).

Наиболее зрелищным стало
соревнование по пожарно-
прикладному спорту. Его орга-
низовали бойцы ПСЧ-26. От
каждой команды в этом кон-

курсе участвовали по четыре человека. Задача первого – пробежать
80 метров и передать пожарный ствол второму игроку; второго –
закрепить ствол за пожарным поясом и преодолеть забор (1,8 метра),
третьего – приняв пожарный ствол, взять рукава, соединить их между
собой, подбежать к разветвлению, присоединить к нему рукавную
линию и проложить ее; четвертого участника – с помощью пожарно-
го автомобиля потушить костер.

Заключительный этап игры – это ответы на вопросы тестов военно-
исторической направленности.

Итоги районной военно-спортивной игры подведены. Вручил соот-
ветствующие грамоты и ценные призы В.А. Шматов: третье место –
команда «Гренадеры» (первая Воротынская школа), второе – «Росси-
яне» (вторая Воротынская); победителем стал дружный коллектив
«Факел» из второй Бабынинской школы.

Вновь звучит Гимн, его поют все участники стартов. Спущен Госу-
дарственный флаг. А всех ребят и гостей пригласили на традицион-
ную гречневую кашу и чай.

Остается добавить, что организатором игр выступило МКОУ ДО
«Дом творчества».

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Íà öèôðó ïåðåéäåì â îêòÿáðå
13 мая Минкомсвязи РФ опубликовал план-график от-

ключения аналоговых передатчиков в регионах стра-
ны.

Согласно этому графику наша Калужская область попала в четвер-
тую волну, где переход на цифру произойдет с 14 октября 2019 года.
Напоминаем, что ранее предполагалось, что область перейдет на циф-
ровое вещание 3 июня 2019 года. В нашем районе в полную силу идет
информирование населения об этом, волонтерами раздаются инфор-
мационные листовки. Любой желающий может задать интересую-
щий вопрос по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-
800-220-2002. 

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 2 июля 2019 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрации муниципального

района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации (му-
ниципального района «Бабынинский район Калужской области от
01.04.2019 № 192.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 июля 2019 г. в

10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 1 июля 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 28 мая 2019 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 26 июня 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 28 мая 2019 г. по 26 июня 2019 г. по рабочим дням с
8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, с. Никольское.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: граница земельного участка состоит из 2 конту-

ров. Состав земельного участка: №1 площадь 46 279,39 кв. м, №2
площадь 37251,15 кв. м.

В соответствии с выпиской из Правил землепользования и заст-
ройки сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского райо-
на Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от
1110.2017 № 69, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне С-1 – зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сеноко-
сы, пастбища, залежи, земли, занятие многолетними насаждениями
(Приложение № 4 к аукционной документации).

 Срок аренды земельного участка: 48 лет.
 Осмотр земельного участка на местности производится по согла-

сованию с уполномоченным органом, тел. (484548) 2 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 12 951,48 руб.
11. Шаг аукциона: 388,54 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-

ной цены предмета аукциона): 12 951,48руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001,
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужс-
кой области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юриди-
ческого лица) и подписаны заявителем (или его представителем).
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрес-
ти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросове-
стных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 июля 2019 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Никольское.

Заявитель________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_____, действующего на основании__________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________
Счет ___________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________
Наименование банка______________________
БИК_____ к/с____ ИНН (банка)______КПП (банка)___
ИНН/КПП (юр. лица) _______ ИНН (ИП)_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия насто-
ящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукци-
она, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки,
определенные договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-
гов) для заключения проекта договора.

_________________________ ___________
 Заявитель  (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 2019 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»___2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку__________ (_____)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 2 июля 2019 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Никольское.

Заявитель __________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                           
        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства (для иностранных 
юридических лиц) 

     

Документы передал____________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

 ————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_______________ /_________________________/
(подпись)

         М.П.  «_____»__________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «_»__2019 г.
Основание отказа _________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ОШИБКА (опечатка) в извещении о возможности пре-
доставления земельных участков в  выпуске от 16.03.2019
года №20 (11358): в первом абзаце  после слов: «разре-
шенное использование» читать «для индивидуального жи-
лищного строительства» и далее по тексту.

ПОПРАВКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ,
руководствуясь Уставом ГП «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания (далее – Порядок).

2. Постановление администрации муниципального образова-
ния от 12.11.2013 г. №213 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений МО «Поселок Воротынск» и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию.

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

***
С утвержденным порядком можно ознакомиться в администра-

ции ГП «Поселок Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 23.04.2019 г.  № 129
«О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 14.05.2019 г.  № 252
«Об отмене на территории МР «Бабынинский район»

особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О по-
жарной безопасности», статьями 8 и 14 Закона Калужской
области «О пожарной безопасности в Калужской области», в
связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории
МР «Бабынинский район» и установлением погодных условий,
способствующих снижению класса пожарной опасности,

постановляет:
1. Отменить на территории Бабынинского района особый

противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции МР «Бабынинский район» от 01.04.2019 г. №196 «Об уста-
новлении на территории МР «Бабынинский район» особого про-
тивопожарного режима».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления: в аренду земельных участков, ка-
тегория земель: «земли населённых пунктов», для индивиду-
ального жилищного строительства:

– с кадастровым № 40:01:090502:702, площадь 1 200 кв.м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Заречная, д.
12;

– в кадастровом квартале №40:01:150902, площадь 1 500
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово;

– в кадастровом квартале №40:01:150902, площадь 1 500
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 22
мая 2019 года по 20 июня 2019 года, лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пят-
ница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».
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ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ООО ЧОП «Волкодав Групп» тре-
буются сотрудники для охраны объекта на территории Мещовского
района Калужской области. Заработная плата – 1500 рублей смена,
форма одежды – синий камуфляж. Телефон: 8-903-636-51-80. 

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

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

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

Ðàçíîå

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны: 3-33-41, 8-964-149-47-79.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-

ремонтные работы
Снабжение и доставка строй-

материалов.

Телефон: 8-915-897-63-05.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования
Сельское поселение «Село Муромцево» Сельская Дума

решила:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собствен-

ности муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» в собственность муниципального об-
разования муниципальный район «Бабынинский район»
недвижимое имущество (Приложение №1).

2. Администрации сельского поселения «Село Муром-
цево» осуществить передачу имущества, указанного в
п. 1 настоящего решения, оформить акт приема-пере-
дачи имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МО СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение №1к решению Сельской Думы

МО СП «Село Муромцево»
от 30.04.2019 г. №8

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого
из собственности муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево»
в собственность муниципального образования
муниципальный район «Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 30.04.2019 г. № 8
«О передаче имущества из муниципальной
собственности МО СП «Село Муромцево» в

собственность МО МР «Бабынинский район»
Калужской области»

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес (местоположение) 
имущества 

Характеристики имущест-
ва 

1 Трансформаторная 
подстанция (ТП 

№241) 

Калужская область, Бабы-
нинский район, село Тыр-

ново 

площадь 0,8 кв.м. 

2 Земельный участок Калужская область, Бабы-
нинский район, село Тыр-

ново, в районе д. 77 

кадастровый номер 
40:01:011101:396, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-

пользование: для эксплуата-
ции объектов электроэнерге-

тики,  площадь 23 кв.м. 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 16.05.2019 г. № 161
«О передаче из собственности МО СП «Поселок
Бабынино» в собственность МР «Бабынинский

район» недвижимого имущества»

№ 
п/п 

Наименование объекта недвижимого иму-
щества 

Адрес (местонахождение) объекта 
недвижимого имущества 

1 
Электроподстанция ТП-310, назначение: не-
жилое здание, площадь 42,1 м2, количество 
этажей - 1 

249210 Калужская область, Бабы-
нинский район, поселок Бабынино, 
ул. Строительная, в районе д.25 

2 
Высоковольтная линия, назначение: сооруже-
ние электроэнергетики, протяженность 6м 

249210 Калужская область, Бабы-
нинский район, поселок Бабынино, 
ул. Строительная, в районе д.25 

3 

Земельный участок, кадастровый 
№40:01:180303:116, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использо-
вание: эксплуатация объектов электроэнерге-
тики (ЗТП-310 ВЛ-10КВ №12 от ПС «Бабыни-
но») 

249210 Калужская область, Бабы-
нинский район, поселок Бабынино,  
установлено относительно ориенти-
ра. Расположенного за пределами 
участка. Ориентир очистные соору-
жения. Участок находится примерно 
в 707м от ориентира по направлению 
на юго-запад. 

4 
Внешние электрические сети, назначение: со-
оружение электроэнергетики, протяженность 
48м 

249210 Калужская область, Бабы-
нинский район, поселок Бабынино, 
ул. Строительная, в районе д.25 

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 16.05.2019 г. № 142
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы от 21.12.2018 г. №130 «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 2019 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
п. 3 ст. 8 Устава муниципального образования СП «Село
Сабуровщино», Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 21.12.2018 г.

№130 « О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район» сельским
поселением «Село Сабуровщино» и передаче исполнения
отдельных полномочий сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» муниципальному району «Бабынинский район»
в 2019 году» (далее – Решение) следующие изменения и
дополнения:

1.1. п. 2 Решения дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района (за
исключением территорий поселений, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральному органу исполнительной вла-
сти, осуществляющему функции по медико-санитарно-
му обеспечению населения отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.».

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования СП «Село Сабуровщино» заключить с главой
администраций МР «Бабынинский район» Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения в 2019 году между муниципальным
районом «Бабынинский район» и сельским поселением
«Село Сабуровщино»» от 21.12.18 г.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
п. 3 ст. 8 Устава сельского поселения «Село Муромцево»,
Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 28.12.18 г. №30

«О принятии исполнения отдельных полномочий муници-
пального района Бабынинский район» сельским поселени-
ем «Село Муромцево» и передаче исполнения отдельных
полномочий сельского поселения «Село Муромцево» му-
ниципальному району «Бабынинский район» в 2019 году»
(далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. п. 2 Решения дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района (за ис-
ключением территорий поселений, включенных в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организациях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной влас-
ти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соот-
ветствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 30.04.2019 г. № 9
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы от 28.12.18 г. № 30 «О принятии

исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселением «Село Муромцево» и
передаче исполнения отдельных полномочий

сельского поселения «Село Муромцево»
муниципальному району «Бабынинский район»

в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, положе-
нием о муниципальной казне МО СП «Поселок Бабыни-
но», утвержденным решением Сельской Думы №1 от
25.01.2008 г. Сельская Дума

решила:
1. Передать из собственности муниципального обра-

зования сельское поселение «Поселок Бабынино» в соб-
ственность муниципального образования муниципальный

район «Бабынинский район» недвижимое имущество (при-
ложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение №1

 к решению Сельской Думы
от 16.05.2019 г. № 161

Недвижимое имущество, находящееся в собствен-
ности МО СП «Поселок Бабынино» и подлежащее

передаче в собственность МР «Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 14.05.2019 г. № 117
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» за 2018 года»

Заслушав и обсудив отчет Главы администрации МО
СП «Село Бабынино» Титова А.А. об исполнении бюдже-
та сельского поселения «Село Бабынино» за 2018 год Сель-
ская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сель-

ское поселение «Село Бабынино» за 2018 год по доходам
бюджета в сумме 15589587,13, по расходам –
15084105,06 рублей;

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета
за 2018 год, согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению;

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета
за 2018 год, согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования в средствах массовой информации.

Глава МО СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Бабынино».

ФОТОЭТЮД


