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В начале ноября на базе МКОУ ДО «Дом творче-
ства» прошла выставка работ. Самые разные по
форме, материалу кормушки удивили и восхитили
членов жюри. Не все, к большому сожалению, ока-
зались функциональны, но в этом вина не детей, а
тех, кто им помогал.

Например, кормушка из картона быстро размок-
нет, к тому же очень легкая, и раскачиваясь, будет
отпугивать птиц. А если ее украсить яркими блестя-
щими наклейками, то птицы однозначно к такой кор-
мушке не полетят.

Не функциональна и кормушка без бортиков, от-
куда корм будет выдуваться ветром, сметаться са-
мими птицами.

Крайне неудобны для птиц кормушки из пластика,
ведь за него нельзя зацепиться!

Но, повторюсь, выдумки было продемонстриро-
вано много. Большинство работ сделаны качествен-
но, аккуратно. В любом случае все участники кон-
курса молодцы!

В соответствии с Положением жюри оценивало
работы по двум категориям: возрастные категории
5-7 лет и 8-13 лет.

В первой категории лучшими были признаны ра-
боты Матвея Повилягина и Сергея Мартынова из
МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, рук. Е.Н. Пантеле-
ева и Н.В. Алексеева.

II место заняли кормушки Марии Кайгородцевой,
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск, рук. О.Н. Рахманина и Артема Альховка,
МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, рук. Н.В. Алексе-
ева.

III место заслуженно заняли работы Дарьи Тума-
совой МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, рук. Л.А.
Галыгина и Александра Елисеева, МОУ «СОШ № 2»

Ïîìîæåì ïòèöàì!
В рамках  природоохранной  акции  «Покормите  птиц  зимой» в  школах  района  про-

шел,  ставший  уже  традиционным,  районный  конкурс  творческих  работ  «Лучшая
кормушка  для  птиц».

ПОДПИСКА

Выписывайте газету “Бабынинский вестник”!

Как уже сообщала наша газета, в районе с 13 по 19 но-
ября прошла насыщенная всевозможными мероприяти-
ями Неделя  мужского  здоровья.  Одно  из  них  собрало  и
детей,  и  взрослых  в  зале  ФОКа  районного  центра.

Здесь на старт вышли команды МЧС, МО МВД России «Бабынинс-
кий», муниципальных служащих и юнармейцы из «Факела» Бабы-
нинской школы № 2.

Начались соревнования с исполнения Государственного гимна Рос-
сийской Федерации и поднятия Государственного флага России. С
приветствием к их участникам обратилась заместитель главы админи-
страции МР «Бабынинский район» И.В. Якушина.

Первым этапом турнира стала эстафета-разминка. Конечно, жен-
щина с автоматом – это круто. Но мужчина со скакалкой –  это круче
вдвойне. А именно бег со скакалкой и стал первым номером в эста-
фете, который предложили участникам соревнований их организато-
ры. Далее следовало отжаться и сделать приседание. Победителями в
эстафете стали школьники, но по четкости исполнения всех заданий
следует отметь представителей МЧС.

Муниципалам не было равных во втором этапе соревнований –
амреслинге. Это борьба на правой и левой руке.

Ну, а, пожалуй, самым зрелищным этапом стал волейбол. В финал
вышли представители силовых структур и выиграли его полицейские.

По итогам прошедшего соревнования Диплом I степени и Кубок
заведующая отделом спорта, туризма и молодежной политики адми-

нистрации МР «Бабынин-
ский район» И.А. Елкина
вручила команде МО
МВД России «Бабынинс-
кий». На втором месте –
муниципалы, на третьем –
спасатели. В их активе дип-
ломы соответствующих
степеней. Почетной гра-
мотой за участие награж-
ден дружный коллектив
БСШ № 2.

Вновь звучит гимн Рос-
сии, cпущен Государ-
ственный флаг. Без сомне-
ния все непосредствен-
ные участники стартов по-
лучили заряд бодрости,
хорошего настроения, за-
ряд здоровья. Как и зрите-
ли, в том числе и эта де-
вочка, которую вы видите
на снимке.

Можно не сомневаться, что в зале физкультурно-оздоровительного
комплекса мы встретимся еще не раз и совсем скоро.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Çàðÿä  áîäðîñòè

п. Бабынино, рук. С.В. Лыгина.
В старшей категории учащихся победа досталась

троим:
I место – Виктория Калугина, МКОУ «СОШ № 1»

п. Воротынск, рук. В.Н. Коренькова;
II место – Дмитрий Пахомов, МКОУ «ООШ» с.

Вязовна, рук. Е.В. Пахомова;
III место – Матвей Дудин, МОУ «СОШ им. гене-

рал-полковника Н.П. Пухова» с. Утешево, рук. Е.А.
Сурнова.

А 15 ноября в Дом творчества пришли ребята из
третьего класса Бабынинской школы № 2 под руко-
водством кл. руководителя И.Г. Сугак, и вместе с
сотрудниками Дома творчества, зам. главы админи-
страции поселения Д.С. Смирновым, рабочими ад-
министрации СП пошли в парк развешивать кормуш-
ки. Ребята придирчиво следили за действиями взрос-
лых, проверяли, дотянутся ли они до кормушки, что-
бы потом, с наступлением холодов, сыпать в них
корм, подыскивали места. А когда все птичьи «сто-
ловые» были развешаны, ребята оставили в них уго-
щенье пернатым друзьям – семечки, крупу, кусоч-
ки хлеба, которые принесли специально для этой
цели.

Такая акция в нашем парке проходит не первый
раз, и очень приятно видеть, как кто-нибудь из иду-
щих зимой на работу взрослых людей сворачивает к
деревьям, чтобы положить что-нибудь в кормушку.

В этом году парк украсило много кормушек. Очень
хочется, надеется, что они дождутся своих законных
хозяев, и мы, взрослые, поможем детям сохранить в
холодное и голодное время года и птиц, и белочек,
живущих в парке.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за десять месяцев, второй и четвертый –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за октябрь (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за десять месяцев, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центне-
рах).

ООО «Аврора» 6040 -23 535 17 9241 -35
ООО «Русская
земельная компания» 5680 1764 – – 1420 -2183
ООО «Агросна» 4000 2324 333 224 120 -500
ООО «Кумовское» 2708 -1424 116 -110 1598 1205
СПК «Бабынинское» 1637 -515 149 -40 1490 -662
По району 4190 69 347 67 13869 -4585
Всего 66 процентов от аналогичного показателя годичной давности составило валовое производство

молока (1033 центнера) в октябре. Только на Сабуровщинской ферме получен его рост в 26 центнеров
(факт – 818). В остальных хозяйствах снижение производства продукции: в СПК «Бабынинское» – на 28
процентов, в ООО «Кумовское» – на 69, в ООО «Агросна» аж на 75 процентов.

К итогам октября

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ÊÐÑ
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй и четвертый – больше (меньше)

прошлогоднего соответственно,  третий – в том числе поголовье коров.
ООО «ЦГ «Ангус» 9156 -458 3902 -218
ООО «Аврора» 378 -14 153 –
ООО «Предприятие «ДиК» 352 19 132 –
ООО «СП «Лидер» 166 47 48 23
СПК «Бабынинское» 138 -24 90 -7
ООО «Агросна» 129 4 5 -31
ООО «Кумовское» 122 -28 64 16
 По району 10441 -490 4394 -217
Из всего поголовья коров – 4082 – мясного направления (минус – 195), молочных осталось всего 312

(минус – 22).

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ...
За прошедшие десять месяцев на молочно-товарных фермах района произведено 13869 центнеров мо-

лока. На дальнейшую переработку продано 12265 центнеров, в зачет пошло – 12972. Плюсом в 707 центне-
ров продукция в зачет пошла в ООО «Аврора» – это единственное у нас молокопроизводящее хозяйство,
где жирность выше установленной нормы.

Внутри хозяйств (СПК «Бабынинское» и  ООО «Кумовское») реализовано 372 центнера молока. На
дальнейшую переработку на Сухиничский молзавод поступило 9068 центнеров (ООО «Аврора»), 1420 –
в ИП Антонов (ООО «Русская земельная компания»), 835 – в ИП «Гогуа Лонда» (ООО «Кумовское»), 115
– на Тарусский молзавод (ООО «Кумовское»), 1162 центнера – в ООО «Кривское» (СПК «Бабынинское»).

Реализацией мяса в течении десяти месяцев занимались только в двух хозяйствах. 190 центнеров говяди-
ны (забито 44 животных) в Москву продано ООО «Предприятие «ДиК», 2 головы забиты в ООО «Центр
генетики «Ангус»; 10 центнеров говядины отсюда поступили в ИП Чикин.

...è ïîñòóïëåíèè ïðèïëîäà
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего,  второй, четвертый и шестой – больше

(меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе молочного направления, пятый – в том
числе мясного направления (голов).

ООО «ЦГ «Ангус» 3855 132 – – 3855 132
ООО «Предприятие «ДиК» 152 – – – 152 –
ООО «Аврора» 139 9 139 9 – –
СПК «Бабынинское» 81 -7 81 -7 – –
ООО «Кумовское» 41 -12 41 -12 – –
ООО «СП «Лидер» 40 15 – – 40 15
ООО «Агросна» 5 – 5 – – –
ООО «Русская
земельная компания» – -100 – -100 – –
По району 4313 37 266 -110 4047 147
Из всего приплода, 3344 теленка получены от коров (плюс – 56), в том числе молочного направления –

195 (минус –62), 3149 – мясного (плюс – 118).
За тот же период в ООО «Аврора» и ООО «Центр генетики «Ангус» пало 346 животных. Увы, это на 8

голов больше, чем было на ту же дату год назад.
По данным отдела сельского хозяйства администрации

МР «Бабынинский район» подготовил С. НЕФЕДОВ.

Ýêîëîãè÷åñêèé ìàðàôîí
çàâåðøåí

13  ноября  в Бабынинском  районе  закончилось  прове-
дение экологического  марафона  под  девизом  «Сдай  ма-
кулатуру.  Спаси  дерево».

Акция проходила при поддержке министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области. В ней приняли участие школьные
и учебные учреждения, предприятия,  организации и отдельные граж-

дане, которые
сдавали книги, не
имеющие литера-
турной ценности.
Особенно отли-
чились наши
школьники. Всего
было собрано
около 8 тонн это-
го вида вторично-
го сырья.

Следует знать,
что полуфабри-
катами для произ-
водства бумаги
служит древесная
масса (ель, сосна,
береза). По воз-
действию на окру-
жающую среду
целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность является
одной из самых
проблемных из-за
высокого уровня
вредных выбро-
сов в атмосферу,
сбросов отходов
переработки в
воду и большого
п о т р е б л е н и я

энергетических ресурсов.
Для изготовления одной тонны бумаги потребуется около 20 дере-

вьев, 200 кубометров воды и 430-600 кг нефтяного эквивалента, а бу-
мага может быть использована для воспроизводства 3-5 раз, сохраняя
при каждом цикле определенное количество леса и других ресурсов.
В Российской Федерации макулатура используется в производстве
около 70 видов бумаги и картона. Нетрудно подсчитать, сколько дере-
вьев от вырубки спасли  школьники и жители нашего района. Итоги
акции будут подведены в декабре текущего года и тогда мы узнаем
имена победителей, которые будут награждены премиями, грамота-
ми и ценными подарками.

Не выбрасывайте бывшую в употреблении бумагу: макулатура –
это ценное сырье.

В. ШУЛИКА,
главный специалист

администрации МР «Бабынинский район».
Фото А. ТРЮХОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!

ОФИЦИАЛЬНО

В областном центре установлена скульптура, посвященная тележурналистам

В  Калуге  перед  зданием  Государственной  телерадиокомпании  «Калу-
га» на улице Поле Свободы состоялось открытие городской скульптуры
«Корреспондент и телеоператор». Событие приурочено к отмечаемым в
этом  году  юбилеям  –  90-летию  Областного  радио  и  25-летию  первого
регионального телевизионного  эфира.

В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, руководство, ветераны
и сотрудники компании, представители региональных СМИ и жители област-
ного центра.

Автор композиции – преподаватель Калужского областного колледжа куль-
туры, член Союза художников России Светлана Фарниева. Областной центр
украшают около 15 ее произведений. Сюжет данной работы посвящен записи
интервью. Инициаторы проекта хотели создать собирательный образ журна-
листов, как дань уважения тем, кто работал в этой сфере, продолжает трудить-
ся и будет сохранять лучшие традиции профессии. Прообразами героев, отли-
тых в бронзе, стали ранее работавшие в ГТРК «Калуга» корреспондент Ирина
Рожкова и оператор Виктор Раудлам.

От имени главы региона Анатолия Артамонова со знаменательным событием и юбилеями коллектив телерадио-
компании поздравил Олег Калугин. Министр отметил, что труд журналистов очень важен для общества сегодня и
будет востребован в будущем: «Всегда нужны люди, которые помогают сориентироваться в потоке событий меня-
ющегося мира. Нужны и талантливые памятники, пока есть те, кто приносит к ним цветы».

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ПОДПИСКА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  со  ст.  27  Федерального  Закона  от  06.10.2003
г.  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  федерации”,  Уставом  муниципального
образования  “Село  Муромцево”  Сельская  Дума

постановляет:
1.  Утвердить  Положение  о  территориальном  общественном

самоуправлении  в  муниципальном  образовании  “Село  Муромцево
“  (приложение).

2.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2018  г.,
но  не  ранее  его  официального  опубликования  (обнародования).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить  на  администрацию  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение  к  постановлению

СД  “Село  Муромцево”  от  10  ноября  2017  г.  N  2
ПОЛОЖЕНИЕ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ОБЩЕСТВЕННОМ  САМОУПРАВЛЕНИИ
В  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  “СЕЛО  МУРОМЦЕВО”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального об-
разования сельского поселения “Село Муромцево“.

1.2. Положение определяет порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, установ-
ления границ территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, порядок регистрации уста-
вов ТОС, а также условия и порядок выделения необходимых де-
нежных средств из бюджета муниципального образования сельско-
го поселения “Село Муромцево“.

1.3. Территориальное общественное самоуправление (далее –
ТОС) – самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории муниципального образования сельского поселения “Село
Муромцево“ для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного зна-
чения.

1.4. ТОС является формой непосредственного осуществления
населением местного самоуправления на части территории муни-
ципального образования сельского поселения “Село Муромцево”.

1.5. ТОС по решению жителей муниципального образования сель-
ского поселения “Село Муромцево“ могут именоваться террито-
риальной общиной.

2. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН ПО
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТОС

2.1. С целью организации ТОС инициативная группа граждан
(далее – инициативная группа), постоянно или преимущественно
проживающих на соответствующей территории, численностью не
менее 7 человек обращается с письменным ходатайством в Собра-
ние представителей муниципального образования сельского посе-
ления “Село Муромцево“ о назначении собрания, конференции
граждан по вопросам организации ТОС (далее – собрание, конфе-
ренция граждан).

К ходатайству в обязательном порядке прилагается описание гра-
ниц территории, на которой предполагается осуществление терри-
ториального общественного самоуправления.

2.2. В обращении инициативной группы должны быть указаны:
- цель проведения собрания, конференции граждан;
- место и время проведения собрания, конференции граждан;
- примерное количество участников собрания, конференции граж-

дан.
2.3. Письменное обращение инициативной группы после его по-

ступления рассматривается на ближайшем заседании Собрания пред-
ставителей и принимается одно из следующих решений:

- о назначении собрания, конференции граждан;
- в случае несоответствия обращения пункту 2.2 главы 2 настоя-

щего Положения - об отказе в назначении собрания, конференции
граждан.

О принятом решении инициативная группа уведомляется в пись-
менном виде.

2.4. Подготовку проведения собрания, конференции граждан и
подведение его итогов осуществляет комиссия, созданная поста-
новлением Собрания представителей.

2.5. В состав комиссии могут входить: члены инициативной груп-
пы, депутаты Собрания представителей избирательных округов, на
территориях которых предполагается осуществление ТОС, специ-
алисты администрации МО СП “Село Муромцево”.

2.6. Комиссия проводит следующие мероприятия:
2.6.1. Не менее чем за пять дней до даты проведения собрания,

конференции граждан извещает жителей соответствующей терри-
тории о дате, месте и времени проведения собрания, конференции
граждан;

2.6.2. Подготавливает проект повестки собрания, конференции
граждан;

2.6.3. Проводит регистрацию жителей или их представителей,
прибывших на собрание, конференцию;

2.6.4. Уполномочивает своего представителя для открытия и веде-
ния собрания, конференции граждан до избрания председательству-
ющего.

2.7. Собрание, конференция граждан принимает устав ТОС, а
также может принять решение об избрании органов ТОС, о выборе
полномочных представителей ТОС в целях, предусмотренных раз-
делами 3 и 4 настоящего Положения.

2.8. Решения собрания, конференции граждан принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов от общего
числа присутствующих и оформляются протоколом, в котором ука-
зываются: дата и место проведения собрания, конференции граж-
дан; общее число граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории и имеющих право принимать участие в собрании, конфе-
ренции граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
количество граждан, принявших участие в собрании, конференции
граждан; вопросы, рассмотренные собранием, конференцией граж-
дан; результаты голосования и принятые решения. Протокол собра-
ния подписывается председательствующим и секретарем собрания.

3. ТЕРРИТОРИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОС, УСТАНОВЛЕНИЕ
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ТОС

3.1. ТОС осуществляется на определенной части территорий про-
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов, жилой микрорайон;
сельский населенный пункт, иные территории проживания граж-
дан.

3.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, уста-
навливаются Собранием представителей по предложению населе-
ния, проживающего на данной территории.

3.3. Обязательные условия установления границы территории ТОС:
3.3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, не

могут выходить за границы территории муниципального образо-
вания сельского поселения “Село Муромцево“;

3.3.2. Общность территории, на которой осуществляется ТОС,
если в его состав входит более одного многоквартирного жилого
дома.

3.4. Для установления границ территории ТОС лица, уполномо-
ченные собранием, конференцией граждан (далее – уполномочен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 10.11.2017 г. № 2
«Об утверждении Положения о территориальном

общественном самоуправлении
в МО СП «Село Муромцево»

ные лица), обращаются в Собрание представителей с заявлением об
установлении границ территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, к которому прилага-
ются:

- копия протокола собрания, конференции граждан, содержащая
решение о принятии устава ТОС, копия устава, а также копия спис-
ка участников собрания, конференции по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

3.5. Собрание представителей в месячный срок со дня получения
от уполномоченных лиц заявления и копий документов, указанных
в пункте 3.4 главы 3 настоящего Положения, принимает решение
об установлении границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление.

4. РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВА ТОС
4.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава

ТОС.
4.2. Регистрация устава ТОС производится уполномоченным

органом администрации муниципального образования сельского
поселения “Село Муромцево“ после принятия Собранием предста-
вителей решения об установлении границ.

4.3. Для регистрации устава ТОС лица, уполномоченные собра-
нием, конференцией граждан, обращаются в уполномоченный орган
с заявлением о регистрации устава ТОС, к которому прилагаются:

4.3.1. Копия протокола собрания, конференции граждан, содер-
жащего решение о принятии устава ТОС, а также копия списка
участников собрания, конференции по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению;

4.3.2. Два экземпляра принятого собранием, конференцией граж-
дан устава, один из которых остается в уполномоченном органе;

4.3.3. Копию постановления Собрания представителей об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляется ТОС.

4.4. Уполномоченный орган обязан рассмотреть представленные
документы в течение одного месяца со дня их поступления и при-
нять решение о регистрации устава ТОС либо об отказе в его реги-
страции.

4.5. В регистрации устава ТОС может быть отказано в следующих
случаях:

4.5.1. Представлен неполный комплект документов;
4.5.2. Устав ТОС не соответствует требованиям, предусмотрен-

ным ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации”, и (или) действующему законодательству;

4.5.3. Решение об организации ТОС и устав ТОС приняты непра-
вомочным составом собрания, конференции граждан.

4.6. Регистрация устава ТОС оформляется внесением соответ-
ствующей записи в реестр ТОС, который ведется уполномоченным
органом, и проставлением отметки о регистрации на титульных
листах устава ТОС.

4.7. В реестр заносятся: сведения об установленных границах
территории ТОС; наименование ТОС (при его наличии); о руково-
дителе ТОС (при его наличии); адрес ТОС (для юридических лиц -
юридический адрес); дата проведения собрания (конференции) граж-
дан по вопросу организации ТОС и принятия устава ТОС; контак-
тная информация; дата регистрации устава ТОС.

4.8. При регистрации устава ТОС каждому ТОС присваивается
индивидуальный учетный номер.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. ТОС в муниципального образования сельского поселения “Село
Муромцево“ осуществляется непосредственно населением посред-
ством проведения собраний, конференций граждан, а также посред-
ством создания органов ТОС (комитет, совет, иной орган).

5.2. Полномочия органов ТОС определяются в соответствии с
законодательством.

5.3. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и
обязанности, срок полномочий органов ТОС, принятия решений
органами ТОС устанавливаются уставом ТОС.

5.4. Изменения и дополнения в принятые собранием, конферен-
цией граждан решения и устав ТОС вносятся исключительно со-
бранием, конференцией граждан.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ИЗ БЮДЖЕТА МО “СЕЛО МУРОМЦЕВО”

6.1. В бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния “Село Муромцево“ могут быть предусмотрены средства для
осуществления органами ТОС хозяйственной деятельности по со-
держанию жилищного фонда, благоустройству территории, иной
хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории. Выделение указанных средств осуществ-
ляется на основании договора между органами ТОС и администра-
цией МО “Село Муромцево”.

6.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за расходо-
ванием ТОС выделенных средств из местного бюджета.

6.3. ТОС представляет отчеты уполномоченному органу об ис-
пользовании средств местного бюджета в порядке и сроки, установ-
ленные договором.

6.4. Отношения, связанные с формированием заявки на выделение
бюджетных средств для выполнения отдельных функций ТОС, по-
рядком ее рассмотрения и принятием соответствующего решения
по ней, регулируются правовым актом Главы администрации МО
“Село Муромцево” в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Приложение  к  Положению
о  территориальном  общественном  самоуправлении
в  муниципальном  образовании  “Село  Муромцево”

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
Мы, нижеподписавшиеся, приняли участие в собрании (конфе-

ренции) граждан “__” ____ на территории _____в целях _____

N Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

Серия, N паспорта (иного 
документа, удостоверяюще-

го личность) 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 

2       

3       

4       

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 10.11.2017 г. № 24
«О налоге на имущество физических лиц»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской Федерации»,  главой 32  «Налог  на  иму-
щество  физических  лиц»  Налогового  кодекса  Российской  Федера-
ции,  Законом  Калужской  области «28»  февраля 2017  г.  №  165-ОЗ
«Об  установлении  единой  даты  начала  применения  на  террито-
рии  Калужской  области  порядка  определения  налоговой  базы  по
налогу  на  имущество физических  лиц  исходя  из  кадастровой  сто-
имости  объектов  налогообложения»,  на  основании  Устава  муни-
ципального  образования  СП  «Село  Муромцево»,  Сельская  Дума
МО  СП  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Установить  на  территории  муниципального  образования  на-

лог  на  имущество  физических  лиц  и  ввести  его  в  действие  с  01
января  2018  года.

2.  Установить,  что  налоговая база  по налогу  в отношении  объек-
тов  налогообложения  определяется  исходя  из  их  кадастровой
стоимости.

3.  В  соответствии  с  главой  32  «Налог  на  имущество  физичес-
ких  лиц»  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  настоящим

решением  определяются  налоговые  ставки  налога  на  имущество
физических  лиц.

Налоговые  ставки  устанавливаются  в  следующих  размерах  от
кадастровой  стоимости:

3.1.  Объектов  налогообложения,  кадастровая  стоимость  каж-
дого  из  которых  не  превышает  300 млн.  рублей:

3.1.1.  Жилые  помещения  –  0,2  процента;
3.1.2.  Жилые  дома  – 0,2  процента;
3.1.3.  Объекты  незавершенного  строительства  в  случае,  если

проектируемым  назначением  таких  объектов  является  жилой
дом  –  0,2  процента;

3.1.4.  Единые  недвижимые  комплексы,  в  состав  которых  вхо-
дит хотя  бы одно  жилое помещение  (жилой дом) – 0,2  процента;

3.1.5. Гаражи  и  машино  –  места  –  0,2  процента;
3.1.6.  Хозяйственные  строения  или  сооружения,  площадь  каж-

дого  из  которых  не  превышает  50  квадратных  метров  и  кото-
рые  расположены  на  земельных  участках,  предоставленных  для
ведения  личного  подсобного,  дачного  хозяйства,  огородничества,
садоводства  или  индивидуального  жилищного  строительства  –
0,2  процента;

3.2. Объектов  налогообложения,  включенных  в перечень,  опреде-
ляемый  в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  378.2  Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  в  отношении  объектов  налогооб-
ложения,  предусмотренных  абзацем  вторым  пункта  10  статьи
378.2  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  –  2  процента;

3.3.  Прочих  объектов  налогообложения  – 0,5  процента.
4.Установить  налоговые  льготы:
4.1.  Освободить  от  уплаты  налога  на  имущество  физических

лиц  следующие  категории  налогоплательщиков:
4.1.1.Многодетные  семьи,  постоянно  проживающие  на  терри-

тории  Калужской  области,  имеющие  3-х  и более  детей  в  возрас-
те  до  18  лет,  а  учащихся  учебных  заведений  до  окончания  обуче-
ния,  а также  детей,  проходящих  срочную военную  службу по  при-
зыву,  но  не  более  чем  до  достижения  ими  23  лет  на  основании
справки из  органов  социальной  защиты  населения  подтверждаю-
щей,  что  семья  является  многодетной.

5.  Признать  утратившим  силу:  решение  Сельской  Думы  от
18.10.2010  г.  №  30  «О  внесении  изменений  в  решение  Сельской
Думы  от  07  октября  2006  года  №11а/45  «Об  установлении  ста-
вок  налога  на имущество  физических  лиц  на территории  сельско-
го  поселения  «Село  Муромцево»»,  решение  Сельской  Думы  от
31.10.2014  г.  №  23  «Об  установлении  ставок  налога  на  имуще-
ство физических  лиц на территории МО  сельского поселения «Село
Муромцево»».

6. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2018  года.
7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Бабы-

нинский  вестник»  и  разместить  в  сети  Интернет  на  официаль-
ном  сайте  администрации  МР  «Бабынинский  район».

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
главу  администрации  СП  «Село  Муромцево»

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 10.11.2017 г. № 25
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального  образования  сельского поселения
«Село Муромцево» на 2017 г. и плановый период

2018-2019 года»

  1. Внести  в  решение  о бюджете  №25  от  28.12.2016  г.  следую-
щие  изменения:

в  части статьи  1 пункт  1
1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2017  год:
-  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме

103  450 446  рублей  90  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме   99 590  446  рублей90  копеек согласно  прило-
жению № 1;

общий объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме 106 580  624
рубля  43  копейки;

-дефицит  бюджета  по  состоянию  на  01.01.2017  года  составил
3 130 177  рублей  53  копейки

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Село  Муромцево”  по  со-
стоянию  на  1  января 2018  года  в  сумме  949 257  рублей 87  копеек,
в  том числе  верхний  предел  долга по  муниципальным  гарантиям  в
сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Село  Муромцево”  в
сумме  3  860 000  рублей.

  2.  Направить  на  погашение  дефицита  бюджета  остатки  де-
нежных  средств по  состоянию на  01.01.2017  г.  в  сумме  3 130 177
рубля  53  копейки

3. Внести в приложение  № 1,6,7,8  к решению «О бюджете  муни-
ципального  образования  сельского  поселение  «Село  Муромцево»
на  2017  и  плановый  период  2018-2019  года  №25  от  28.12.2016  г.
изменения  и  дополнения  согласно  приложению  №1,2

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опубли-
кования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».

от 15.11.2017 г. № 85
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 2 квартал 2017 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  за  2  квартал  2017
года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  СП  «Село  Сабу-

ровщино»  за  2  квартал  2017  года  по  балансовому  итогу  по
доходам  в  сумме  9 957  553  рублей  74  копейки,  по  расходам  в
сумме  10 217  301рублей  61  копейка,  с  дефицитом  в  сумме  259
747  рублей  87  копеек.

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

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

Окончание на 4-ой стр.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 15.11.2017 г. № 86
«Об исполнении бюджета

СП «Село Сабуровщино» за 3 квартал 2017 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  за  3  квартал  2017
года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  СП  «Село  Сабу-

ровщино»  за  3  квартал  2017  года  по  балансовому  итогу  по
доходам  в  сумме  20 600  917  рублей  76  копеек,  по  расходам  в
сумме  19 861  213  рублей  25  копеек,  с  профицитом  в  сумме  739
704  рубля  51  копейка.
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6  ДЕКАБРЯ  2017  года
в  Бабынинский  район  прибывает  спецпоезд  ЛДПР

с  депутатами  Государственной  Думы  РФ.
ЛДПР готова оказать вам помощь в решении проблем.
Во время  стоянки  спецпоезда ЛДПР  каждый желающий смо-

жет пообщаться с депутатами Государственной Думы РФ от
ЛДПР, передать обращение на имя руководителя фракции ЛДПР
в Государственной Думе В.В. Жириновского, обратиться в партию
за материальной помощью, получить бесплатный партийный су-
венир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей памяткой:
1. Текст обращения составляется в произвольной форме.
2. В обращении в первую очередь излагается суть проблемы. Да-

лее следует указать, что именно вы просите предпринять для ее ре-
шения.

3. При необходимости, к обращению приложите КОПИИ докумен-
тов.

Время прибытия спецпоезда ЛДПР:
ст. ВОРОТЫНСК – 12:51
ст. БАБЫНИНО – 13:38

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8-900-579-79-24.

ЕДЕМ  КО  ВСЕМ!  СЛЫШИМ  КАЖДОГО!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С». Телефон: 8-910-540-02-81.

ООО ЧОП “ЛЕГИС” требуются охранники на вахту. З/п от 1600 руб в
сутки, график 15/15, 30/15. Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию вах-
ты (г. Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр.1).
Тел.: 8-916-500-54-12. Реклама

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. Телефон: 8-929-587-48-01.

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

АВТОВЫКУП
(в  любом  состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ работы
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

УТЕРЕНО удостоверение “Ветеран труда” на имя Галины Ильич-
ны Сивицкой. Телефон: 8-4842-58-11-48.

Окончание. Начало на 3-ей стр.

от 15.11.2017 г. № 86
«Об исполнении бюджета

СП «Село Сабуровщино» за 3 квартал 2017 года»

2.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликова-
ния  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

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

от 15.11.2017 г. № 87
«Об основных направлениях бюджетной и

налоговой  политики сельского  поселения
«Село Сабуровщино» на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев  основные  направления  бюджетной  и  нало-
говой  политики  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»
на  2018  и  плановый  период  2019  и  2020  годов,  Сельская
Дума

решила:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  нало-

говой  политики  сельского  поселения  “Село  Сабуровщино”
на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов  со-
гласно  приложения  №1  к  настоящему  решению.

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  ад-
министрацию  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник».

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

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

от 15.11.2017 г. № 88
 «О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского
поселения «Село Сабуровщино» на 2017 год»

Сельская  Дума
решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 58 от 28.12.2016 года

«О  бюджете муниципального  образования  сельское  поселе-
ние  «Село  Сабуровщино»  на  2017  год  и  на  плановый  период
2018  и 2019  годов»  следующие  изменения  и  дополнения:

1.  Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  новой  редак-
ции:

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на 2017  год:

 общий  объем доходов  местного  бюджета  в  сумме  25 014
563  рублей  74  копейки,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  23 278  563  рублей  74  копейки;

общий  объем расходов  местного бюджета  в  сумме  25 316
313  рублей 62  копейки;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»  на  1  января  2018  года  в  сумме  0  рублей,  в  том
числе  верхний  предел  долга по  муниципальным  гарантиям  в
сумме  0  рублей.

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»  в  сумме 0  рублей.

установить размер  дефицита местного  бюджета на  2017
год  в  сумме  301 749  рублей 88  копеек;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,
сложившиеся на  1  января  2017  года  в  сумме  301 749  рублей
88  копеек.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  3  –
перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  СП
«Село  Сабуровщино»  на  2017  год:  добавить  коды  доходов
согласно  приложению №  1.

3. Внести изменения и дополнения  в приложение № 1,6,8,10
согласно  приложению  №  2,  3,4,5.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник» и  распространяет-
ся  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января 2017  года.

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

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

от 15.11.2017 г. № 90
«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» Бабынинского района

на период 2018-2020 гг.»

В  целях  реализации  концепции  благоустройства  тер-
ритории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  на
2018-2020  годы,  в  соответствии  с  Федеральным  зако-
ном  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Уставом  муниципального  образования  СП
«Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  «Бла-

гоустройство  территории  сельского  поселения  «Село
Сабуровщино»  Бабынинского  района  на  период  2018-2020
годов  согласно  приложению  №1.

2.  Ответственность  за  исполнение  настоящего  реше-
ния  возложить  на  администрацию  СП  «Село  Сабуров-
щино».

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

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

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Сабуровщино».

даты  начала  применения  на  территории  Калужской  об-
ласти  порядка  определения  налоговой  базы  по  налогу  на
имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой  сто-
имости  объектов  налогообложения»,  на  основании  Уста-
ва  сельского  поселения «Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Установить  на  территории  сельского  поселения  на-

лог  на  имущество  физических  лиц  и  ввести  его  в  действие
с  01  января  2018  года.

2.  Установить,  что  налоговая  база  по  налогу  в  отноше-
нии  объектов  налогообложения  определяется  исходя  из
их  кадастровой  стоимости.

3.  В  соответствии  с  главой  32  «Налог  на  имущество
физических  лиц»  Налогового  кодекса  Российской  Федера-
ции  настоящим  решением  определяются  налоговые  став-
ки  налога  на  имущество  физических  лиц.

Налоговые  ставки  устанавливаются  в  следующих  раз-
мерах  от  кадастровой  стоимости:

3.1.  Объектов  налогообложения,  кадастровая  стоимость
каждого  из  которых  не  превышает  300  млн.  рублей:

3.1.1.  жилые  помещения  –  0,2  процента;
3.1.2.  жилые  дома  –  0,2  процента;
3.1.3.  объекты  незавершенного  строительства  в  случае,

если  проектируемым  назначением  таких  объектов  явля-
ется  жилой  дом  –  0,2  процента;

3.1.4.  единые  недвижимые  комплексы,  в  состав  которых
входит  хотя  бы  одно жилое  помещение  (жилой  дом)  –  0,2
процента;

3.1.5.  гаражи  и  машино  -  места  –  0,2  процента;
3.1.6.  хозяйственные  строения  или  сооружения,  площадь

каждого  из  которых  не  превышает  50  квадратных  мет-
ров  и  которые  расположены  на  земельных  участках,  пре-
доставленных для  ведения  личного  подсобного,  дачного  хо-
зяйства,  огородничества,  садоводства  или  индивидуаль-
ного  жилищного  строительства  –  0,2  процента;

3.2.  Объектов  налогообложения,  включенных  в  перечень,
определяемый  в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  378.2
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  в  отношении
объектов  налогообложения,  предусмотренных  абзацем
вторым  пункта  10  статьи  378.2  Налогового  кодекса  Рос-
сийской  Федерации  –  2  процента;

3.3.  Прочих  объектов  налогообложения  –  0,5  процента.
4.  Установить  налоговые  льготы:
4.1.  Освободить  от  уплаты  налога  на  имущество  физи-

ческих  лиц  следующие  категории  налогоплательщиков:
4.1.1.  членов  многодетных  семей  при  условии  подтверж-

дения  статуса  многодетной  семьи  документом,  указан-
ным  в  ст.  5  Закона Калужской  области  от  05.05.2000  г.  №
8-ОЗ  «О  статусе  многодетной  семьи  в  Калужской  облас-
ти  и  мерах  ее  социальной  поддержки»  (с  последующими
изменениями  и  дополнениями).

5.  Признать  утратившим  силу:  решение  Сельской  Думы
от  16.10.2014  г.  №  178  «Об  установлении  налога  на  иму-
щество  физических  лиц»,  решение  Сельской  Думы  от
10.12.2014  г. №  186 «О внесении изменений  в решение Сель-
ской  Думы  СП  «Село  Сабуровщино»  №  178  от  15.10.2014
г.  «Об установлении  налога  на  имущество  физических  лиц»,
Решение  Сельской  Думы  от  03.10.2017  г.  «О  налоге  на
имущество  физических  лиц».

6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечении
одного  месяца  со  дня  официального  опубликования  в  рай-
онной  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяет-
ся  на  правоотношения,  возникающие  с  01.01.2018  г.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возло-
жить  на  администрацию  СП  «Село  Сабуровщино».

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

от 15.11.2017 г. № 92
«Об установлении земельного налога

на территории муниципального образования
сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003
года №  131-ФЗ «  Об общих  принципах  организации  местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  му-
ниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  Сельс-
кая  Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение «О  земельном  налоге  на  терри-

тории  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село Сабуровщино»  (приложение  №  1).

2.  Установить  на  территории  муниципального  образо-
вания  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  с  1  января
2018  года  земельный  налог  согласно  Положения «О  земель-
ном  налоге  на  территории  муниципального  образования
сельское  поселение «Село  Сабуровщино».

3.  Признать  утратившим  силу  со  дня  вступления  в  силу
настоящего  решения  ранее  принятые  нормативные  право-
вые  акты:  решение  Сельской  Думы  от  08.10.2010  г.  №  35
«Об  установлении  земельного налога  на  территории  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуров-
щино»;  решение  Сельской Думы  от 08.04.2016  г. №  35  «  О
внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Сельской  Думы
от 08.10.2010  г.  №  35 «Об  установлении  земельного  налога
на  территории  муниципального  образования  сельское  по-
селение  «Село  Сабуровщино».

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечению
одного  месяца  со  дня  его  официального  опубликования  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2018  года.

Глава СП «Село Сабуровщино С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 15.11.2017 г. № 91
«Об установлении налога на имущество

физических  лиц»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октяб-
ря  2003  года №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  гла-
вой  32  «Налог  на  имущество  физических  лиц»  Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  Законом  Калужской  обла-
сти  от  28.02.2017  г.  №  165-ОЗ  «Об  установлении  единой

К  сведению  населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности

предоставления
в  аренду    земельного  участка  из  категории  земель:  «земли  сельскохозяй-

ственного  назначения»,  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством  его  деятельности,  в  кадастровом  квартале  №  40:01:020402,
площадью  19  598  кв.м,  местоположение  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориенти-
ра:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  юго-западная  часть  д.  Сви-
ридово.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а  также
лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного    участка
в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  каб.47,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,    в
течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования    настоящего  извещения:    с
22  ноября 2017 года по  21  декабря 2017 года,  лично  (либо  через предста-
вителя  по  надлежаще  оформленной  доверенности)  в  письменной  форме
путем  подачи  заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  в  приемные  дни:  поне-
дельник,  вторник,  пятница  с  8.00    до  16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до  14.00
часов).

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

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Профессионально и быстро электрик
произведет  монтаж  проводки  любой  сложности  из  своих  или
ваших материалов. Выполнит также замену электросчетчиков,
розеток и другие работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.

И  все  по  очень  разумной  цене
в  любое  удобное  для  вас  время!

ФОТОЭТЮД


