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В этот день в сельском Доме культуры с.
Муромцево собрались жители села, школь-
ники, гости из Калуги, администрации рай-
она, работники культуры. Повод серьезный
– поздравить с днем рождения одного из
старейших жителей района Алексея Петро-
вича Федорова.

Мы часто не задумываемся об истинном
значении слов, говорим: «В трудное время
живем». А в сравнении с какими годами
оно «трудное»? Голодными тридцатыми
прошлого столетия, или страшными соро-
ковыми? А, может, равняемся с годами
послевоенной разрухи или жуткими по
жестокости девяностыми?

Алексею Петровичу выпала удивительная
судьба не просто пережить все эти потря-
сения, происходившие со страной, но и
быть их активным участником. Мало того,
он и в 100 лет активен, помнит множество
событий, с готовностью встречается со
школьниками и делится с ними воспоми-
наниями и о войне, и о годах подъема раз-
рушенного хозяйства, и о периоде своей
работы на Бабынинской земле. Он – посто-
янный участник мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы.

Родился А.П. Федоров в деревне под Ве-
ликими Луками. После школы работал в
колхозе бухгалтером.

В 1940 году был призван в Красную Ар-
мию. Войну встретил в Западной Белорус-
сии на границе с Польшей в 71-ом отдель-
ном батальоне химической защиты.

В том же году он вступил в ВКП(б), и как
красноармеец- коммунист был направлен
на курсы политруков.

А.П. Федоров: «В 1943 году погибают
моих два старших брата – Николай и
Иван. Первый служил на Балтийском фло-
те, второй – связистом, погиб на Карель-
ском перешейке. Обратился к командиру
батальона подполковнику Н.И. Мосалову
с просьбой послать на фронт: «Пустите
меня хоть в пехоту!». Через некоторое
время такое разрешение от командова-
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21 апреля знаменательную дату – 100 лет – отметил житель с. Му-

ромцево Алексей Петрович Федоров.
ния получил, и был направлен парторгом
во 2-й батальон 4-го полка 67-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Водил баталь-
он в атаку. Кто воевал, тот знает, как
трудно бывает поднять людей «За Роди-
ну! За Сталина!» – с такими словами мы,
командиры, поднимали бойцов.

Особенно затяжные бои пришлось пе-
ренести за родной город Великие Луки. В
первый раз меня легко контузило взрыв-
ной волной, а во второй – рана оказалась
более серьезной, осколок мины попал в
шею, остановившись буквально в милли-
метре от сонной артерии. «Ты в рубашке
родился – говорили врачи – еще немного
и все. И вот вам совет: не прикасайтесь к
ране, даже когда заживет и, может, лет
до 55-60 протянете.

А я и не прикасался. В медсанбате не мог
даже пищу принимать, осколок не давал
рот открывать. Еще лет 10 после ране-
ния не мог зевать. Так и живу по сей день
с осколком (1.5x1 см) в миллиметре от
сонной артерии».

После госпиталя Алексей Петрович вер-
нулся в родной батальон политруком роты.
В 1944 году его направили на учебу в воен-
ную академию химической защиты имени
Ворошилова.

А.П. Федоров: «Год мы отучились и…
Победа! Что было!!! Курсанты радова-
лись и бесились, как дети, кричали: «Ура!»
обнимались и плакали.

Надобность в нашем отделении отпа-
ла, и после года обучения мой курс распу-
стили. После войны сколько меня не при-
глашали на разные должности в армию,
согласия не давал – только демобилиза-
ция. Закончил службу в звании старшего
лейтенанта. К тому времени успел же-
ниться на девушке из Владимирской об-
ласти. Расписались мы с Анной Васильев-
ной (нынче покойной) в 1945 году, удоче-
рили дочь ее умершей сестры Нину и уеха-
ли по направлению Плодопрома РСФСР в
Краснодарский край».

С войны Алексей Петрович вернулся от-
меченный орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней, позднее к ним добави-
лись два ордена «Знак Почета», ряд юби-
лейных медалей, а также Почетный знак
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.

В ноябре 1945 года супруги Федоровы
оказались на Кубани, позднее Алексей Пет-
рович закончил с отличием Краснодарский
сельскохозяйственный институт по специ-
альности «агрономия», также с отличием
высшую партийную школу. Работал 7 лет
директором табачного совхоза, потом пред-
седателем райискомполкома Кущевского
района, третьим секретарем райкома
партии.

А.П. Федоров: «В марте 1973 года я с
семьей переехал в Муромцево. Хозяйство
я получил запущенное. Центральная усадь-
ба пустовала, ни дороги, ни водопрово-
да, на улицах отсутствовало освещение».

Каким помнят своего бывшего директо-
ра люди, работавшие с А.П. Федоровым?

В.Ю. Петухов, бывший шофер совхоза
«Муромцевский»: «За 7 лет деятельности
нового директора дела заметно улучши-
лись. В хозяйстве работали 260 человек. Ме-
ханизированный парк насчитывал 14 авто-
мобилей, 32 трактора, много другой сель-
хозтехники. В конце 70-х годов, участвуя во
Всероссийском конкурсе, совхоз «Муром-
цевский» занял I место по объекту «Мех-
парк». По итогам конкурса получили Гра-
моту минсельхоза РСФСР и премию – ма-
шину-бензовоз.

В последние годы работы А.П. Федорова
в хозяйстве урожайность картофеля достиг-
ла 150 центнеров с гектара, а в животно-
водстве надои молока составляли 3000 кг
молока от коровы. Директор А.П. Федоров
пользовался большим уважением и авто-
ритетом как у работников хозяйства, так и

у руководителей района и области».
А.А. Карапухина, библиотекарь: «При нем

построили двухэтажное здание конторы
совхоза. Алексей Петрович выделил в ней
комнату под новую библиотеку – старая
располагалась в тесном неуютном здании.
Сам он очень начитанный, грамотный че-
ловек и всегда был активным читателем.
А.П. Федоров – человек с активной жиз-
ненной и гражданской позицией. В тече-
ние многих лет был председателем совета
ветеранов войны и труда Муромцевского
сельского поселения. В этой общественной
должности защищал права людей, оказы-
вал им посильную помощь».

Н.Т.  Ферапонтова, бывшая доярка совхо-
за «Муромцевский»: «С приходом дирек-
тора А.П. Федорова провели водопровод,
построили баню, стали прокладывать ас-
фальтированную дорогу от конторы до
Киевской трассы».

Труд бывшего воина на земле был отме-
чен серебряной медалью ВДНХ за достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяй-
ства.

В краеведческом музее Муромцевской
школы есть материалы о А.П. Федорове, а
также воспоминания о нем, как директоре
и человеке тех, кто с ним работал.

Чествовать юбиляра решили всем селом.
К назначенному времени в сельском Доме
культуры стали собираться односельчане,
школьники, гости из районного Дома куль-
туры, приехал детский духовой оркестр,
руководители ряда отделов администрации
района, главы района – А.И. Захаров, ад-
министрации района – В.В. Яничев, мест-
ной администрации – А.И. Клишин.

Поздравить и поблагодарить за ратный и
трудовой подвиг, за общественную работу
приехал зам. губернатора области Алексей
Викторович Никитенко. Он зачитал поздрав-
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ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования
индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 г. №400, Уста-
вом муниципального образования СП «Село Сабуровщино» Сель-
ская дума сельского поселения «Село Сабуровщино»

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужс-

кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на долгосрочный период 2020-2023 годы» (далее – про-
ект) с приложением № 1 к проекту, и с обоснованием величины
установленных предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
для муниципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино» на долгосрочный период 2020-2023 годы, приве-
денного в приложении №2 к проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться в ад-
министрации сельского поселения «Село Сабуровщино».

Ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»

от 11.04.2019 г. № 139
«О согласовании проекта постановления губернатора

Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области

на долгосрочный период 2020-2023 годы»

от 11.04.2019 г. № 140
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 2018 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 2018 год Сельская
Дума

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

ровщино» за 2018 год по балансовому итогу по доходам в сум-
ме 11 884,4 тыс. руб., по расходам в сумме 11 755,5 тыс. руб.,
с профицитом в сумме 128,9 тыс. рублей.

2. Решение СД №135 от 07.02.2019 года «Об исполнении бюд-
жета СП «Село Сабуровщино» за 4 квартал 2018 года» счи-
тать утратившим силу.

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

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

от 11.04.2019 г. № 141
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

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

Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы №128 от 21.12.2018 года

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

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

2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 24 520 756

рублей 04 копейки, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 15 124 050 рублей 04 копейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 994
246 рублей 33 копейки;

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

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

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» в сумме 2010 000 рублей;

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

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

2. Внести изменения и дополнения в приложение №3 – перечень
главных администраторов доходов бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» на 2019 год: добавить коды доходов согласно прило-
жению №1.

3. Внести изменения и дополнения в приложение №1 согласно
приложению № 2 к настоящему решению соответственно.

4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10 соглас-
но приложению 3,4,5 к настоящему решению соответственно.

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

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться в ад-
министрации сельского поселения «Село Сабуровщино».

Ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

от 16.04.2019 г. № 4
«Об исполнении бюджета городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения «Поселок Воротынск» за 2018 год согласно приложе-
ния №1 по доходам в сумме 61785,7 тыс. руб., расходам в
сумме 62865,9 тыс. руб., дефицит бюджета 1080,2 тыс. руб.
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ления президента В.В. Путина и губернатора области А.Д.
Артамонова.

 Слова поздравления были сказаны начальником управ-
ления пенсионного фонда Сухиничского района Т.С. Бе-
ляевой.

Памятную медаль, посвященную 140-летию со дня рож-
дения И.В. Сталина, коммунисту с 79-летним стажем вру-
чила секретарь районного отделения Коммунистической
партии В.Н. Кондратович.

Приехала поздравить юбиляра и бывший секретарь рай-
кома КПСС района В.С. Шилкина.

Военный комиссар Бабынинского и Мещовского райо-
нов В.А. Шматов вручил юбиляру подробные архивные
материалы о его ратном и трудовом пути.

Учащиеся Муромцевской школы под руководством О.Н.
Захаровой рассказывали о жизненном пути Алексея Пет-
ровича, пели, читали стихи, было показано маленькое
слайд-шоу из фотографий военных лет.

Сколько людей пришли сказать человеку, что помнят его,
благодарны ему за огромный труд, вложенный в станов-
ление и развитие села Муромцево!

В заключение слово предоставили виновнику торжества.
Алексей Петрович от волнения в трудом подбирал слова,
но присутствие духа не терял, еще и шутил, говоря о сво-
ем возрасте: «Это не предел, стремитесь дальше!». Он
выразил огромную признательность и благодарность
всем, кто собрался, особенно был тронут вниманием и
теплом, с какими его чествовали односельчане: «Я думал,
что все пройдет тихо и незаметно, и вдруг такой праздник!
Я потрясен, большое всем спасибо!».

Закончилась торжественная часть, кто-то уходил, кто-то
оживленно делился впечатлениями у фуршетного стола,
а юбиляра все не отпускали: просили сфотографировать-
ся вместе на память.

Столько добрых и трогательных слов прозвучало в адрес
Алексея Петровича! Для него звучали песни, ему дарили

цветы. Чествование юбиляра получилось душевным, ис-
кренним, трогательным.

Л. ЕГОРОВА.
Использованы материалы краеведческого музея

СОШ с. Муромцево.

Фото автора.

АКЦИЯ

«Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ»
В соответствии с письмом ФССП России от 05.04.2019 г. №00130/19/79642 - ДА
26.04.2019 г. в Калужской области проводится Всероссийская информационная акция «Уз-

най о своих долгах».
В течение всего дня, ука-

занного числа, данная акция
проводится в местах массо-
вого скопления людей: мно-
гофункциональных центрах,
вокзалах, автовокзалах, тор-
говых центрах, с работника-
ми различных организаций
и предприятий, учащимися
учебных заведений и т.д.
Цель проведения – популя-
ризация электронного сер-
виса ФССП России «Банк
данных исполнительных
производств», правовое
просвещение граждан и по-
вышение их сознательности
в вопросах своевременной
и добровольной оплаты за-
долженности. В рамках ме-

роприятия будет использована социальная реклама в виде листовок.
Информация о результатах проведения акции, а также фотографии для размещения в разделе «Фотогалерея» на

сайте УФССП России по Калужской области будут представлены в срок до 07.05.2019 г. на электронный адрес:
press@r40.fssprus.ru.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
25 апреля в администрации МР «Бабынинский район» личный прием граждан с 11.00 до

13.00 часов будет вести министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области Олег Анатольевич КАЛУГИН.
Запись по телефону: 2-10-31.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем

занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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от 16.04.2019 г. № 5
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 07.12.2018 г. №32 «О бюджете
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации,Собрание Представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 07.12.2018 г. № 32 «О бюд-
жете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюдже-
та на 2019 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 74 704 312
рубль 38 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 32 170 527 рублей 41 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 76 127
686 рублей 71 копейка;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го поселения «Поселок Воротынск» в сумме 556 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2020 года в сумме
1 423 374 рубля 33 копейки, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» в сумме 42 533 784 рубля 97 копеек;

дефицит местного бюджета в сумме 1 423 374 рубля 33 ко-
пейки;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года в сумме 1 423 374 рубля 33
копейки».

· Изложить абзац 3 пункта 2 статьи 1 решения в следующей
редакции:

«общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в
сумме 51 633 751 рубль, в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 1 300 000 рублей и на 2021 год в сумме 51 754
751 рубль, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
2 590 000 рублей;

· Приложения № 1, 6, 8, 10, 12, 16 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему
решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.

Заместитель председателя Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на

официальном сайте и у специалистов администрации ГП «Посе-
лок Воротынск».

от 16.04.2019 г. № 6
«О внесении изменений и дополнений

в Правила благоустройства городского поселения
«Поселок Воротынск»

сы, цветочницы, вазоны и другие».
· Абзац «Мусор» изложить в следующей редакции:
«Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы

производства и потребления, включая твердые коммунальные
отходы».

· Абзац «Прилегающая территория» изложить в следующей
редакции:

«Прилегающая территория – территория общего пользо-
вания, которая прилегает к зданию, строению, сооружению,
земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован, и границы которой определены Правилами благоус-
тройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Рос-
сийской Федерации».

· Абзац «Твердое покрытие» изложить в следующей редак-
ции:

«Твердое покрытие – покрытие, выполняемое из асфальта,
бетона, природного камня и других искусственных и природных
материалов».

· Дополнить после понятия «Зона отдыха» абзацем следую-
щего содержания:

«Инженерные коммуникации – наземные, надземные и под-
земные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо-
, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой ка-
нализации, водостоков и водоприемников, а также другие ком-
муникации и связанные с ними наземные, надземные и подзем-
ные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защит-
ные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и
оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток, раз-
личного вспомогательного оборудования и агрегатов, уличные
водоразборные колонки)».

· Дополнить после понятия «Критерии качества» абзацем
следующего содержания:

«Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ре-
монта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах».

· Дополнить после понятия «Повреждение зеленых насажде-
ний» абзацем следующего содержания:

«Придомовая территория – образованный в соответствии
с законодательством земельный участок многоквартирного
жилого дома с элементами озеленения, благоустройства, ко-
торый может включать в себя пешеходные пути ко входам,
подъезды к дому со стоянками автотранспорта и площадка-
ми для жильцов данного дома – детскими, физкультурными,
для отдыха, контейнеров, выгула собак и т.п.».

· Дополнить после понятия «Комплексное развитие» абзацем
следующего содержания:

«Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий –
балконы, лоджии, витрины, козырьки, карнизы, навесы, водо-
сточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное
на фасаде оборудование (наружные антенные устройства и
радиоэлектронные средства, кондиционеры), флагштоки, на-
ружные лестницы, ограждения и защитные решетки, окна,
ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в под-
валы, оконные приямки), отмостки для отвода дождевых и
талых вод, входные двери и окна».

· Дополнить после понятия «Средства размещения информа-
ции» абзацем следующего содержания:

«Схема границ прилегающей территории – графическое изоб-
ражение границы прилегающей территории, выполненное на
топографической основе в масштабе 1:500».

· Дополнить после понятия «Твердое покрытие» абзацем сле-
дующего содержания:

«Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потребления физически-
ми лицами, а также товары, утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их использования физическими лица-
ми в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К твердым коммунальным отходам также отно-
сятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами.

2. Пункт 2.3.20 Правил исключить.
3. В пункте 9.4.7, подпункте 3 пункта 9.5.1 Правил слово «ТКО»

заменить на слово «ТБО».
4. Абзацы 1, 2, 3 раздела IX Правил заменить текстом следу-

ющего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (по-

мещений в них), строений, сооружений, земельных участков либо
привлекаемое собственником и (или) иным законным владель-
цем в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, стро-
ения, сооружения на основании договора физическое или юри-
дическое лицо (далее соответственно – собственник, законный
владелец, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, стро-
ения, сооружения) (за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов) обязаны принимать участие в со-
держании прилегающих территорий в соответствии со схе-
мами границ прилегающих территорий, утвержденными Со-
бранием представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск», а также соглашениями между Администрацией
поселения и собственниками и (или) иными законными владель-
цами (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, стро-
ения, сооружения) о проведении дополнительных работ по бла-
гоустройству прилегающих территорий при наличии таких
соглашений.

В соответствии с законодательством на прилегающих тер-
риториях к многоквартирным домам ответственными за уча-
стие в содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы
(жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы), осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосредствен-
ную форму управления многоквартирным домом и если иное не
установлено договором.

Администрация поселения осуществляет подготовку проек-
та схемы границ прилегающей территории, а также направ-
ляет собственнику и (или) иному законному владельцу (лицу,
ответственному за эксплуатацию здания, строения, соору-
жения) утвержденную схему границ прилегающей территории
с приложением согласно настоящих Правил. Собственник и (или)
иной законный владелец (лицо, ответственное за эксплуата-
цию здания, строения, сооружения) вправе представить в Ад-
министрацию поселения свои предложения по благоустрой-
ству прилегающей территории, в том числе по уточнению ее
границ, которые рассматриваются в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством.

Проведение дополнительных работ по благоустройству при-
легающих территорий, их виды (объем, периодичность) офор-
мляются соглашением между Администрацией поселения и
собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, от-
ветственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения).

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с
учетом следующих минимальных и максимальных расстояний в
метрах по периметру от здания, строения, сооружения, гра-
ницы земельного участка, если такой земельный участок обра-
зован, до внешней границы прилегающей территории:

· от границы земельного участка под многоквартирным до-
мом – не менее 1 метра и не более 50 метров;

· от границы земельного участка под индивидуальным жи-
лым домом – не менее 1 метра и не более 50 метров;

· от внешней границы стены индивидуального жилого дома –
не менее 3 метров и не более 70 метров, если земельный учас-
ток под домом не образован;

· от границы земельного участка под нежилым зданием – не
менее 1 метра и не более 50 метров;

· от внешней границы стены нежилого здания – не менее 3

метров и не более 70 метров, если земельный участок под зда-
нием не образован;

· от границы земельного участка под иными строениями,
сооружениями – не менее 1 метра и не более 50 метров. В
случае, если земельный участок не образован, – не менее 1 мет-
ра и не более 70 метров от объекта;

· в отношении иных образованных земельных участков – не
менее 1 метра и не более 50 метров.

К схеме границ прилегающей территории прилагается доку-
мент, содержащий минимальный перечень видов работ, их пе-
риодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным
законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуата-
цию здания, строения, сооружения) в целях их участия, в том
числе финансового, в содержании прилегающей территории
(далее – Минимальный перечень видов работ).

Минимальный перечень видов работ формируется из переч-
ней работ по содержанию прилегающих территорий, выпол-
няемых в летний и зимний периоды, указанных соответствен-
но в пункте 9.1 настоящих Правил.

В указанный в настоящем пункте документ при необходимо-
сти также может включаться словесное описание границ при-
легающей территории, графически обозначенных в схеме.

Схема границ прилегающей территории составляется в трех
экземплярах. Один экземпляр схемы границ прилегающей тер-
ритории передается собственнику и (или) иному законному вла-
дельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, стро-
ения, сооружения), второй находится в Администрации посе-
ления, третий передается в орган исполнительной власти Ка-
лужской области, уполномоченный в сфере административно–
технического контроля».

5. Пункт 9.1 Правил изложить в следующей редакции:
«9.1. Работы по содержанию объектов благоустройства и

прилегающих территорий включают:
1) работы по содержанию прилегающих территорий в лет-

ний период могут включать:
а) своевременное скашивание газонных трав (высота траво-

стоя не должна превышать 15 см), уничтожение сорных и ка-
рантинных растений;

б) своевременную обрезку кустарников свыше 1 метра, вет-
вей деревьев, нависающих на высоте менее 2 метров над тро-
туарами, проездами и пешеходными дорожками с грунтовым
и твердым покрытием;

в) своевременную уборку и вывоз скошенной травы;
г) своевременное подметание прилегающих территорий от-

смета, пыли и бытового мусора, их мойку;
д) своевременную уборку и организацию вывоза и размещения

мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;
е) уборку вдоль бордюров песка, мусора;
ж) своевременное сгребание и вывоз опавших листьев с приле-

гающих территорий в период листопада;
з) надлежащее содержание и своевременную уборку контей-

нерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непос-
редственно прилегающей к указанным объектам;

е) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных
форм, в том числе детских площадок, иного игрового оборудо-
вания (игровых элементов);

2) работы по содержанию прилегающих территорий в зим-
ний период могут включать:

а) своевременную уборку и организацию вывоза, размещения
мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;

б) своевременную посыпку участков прохода и подхода к объек-
там торговли (магазинам, нестационарным торговым объек-
там, рынкам), иным организациям против гололёдными ма-
териалами;

в) своевременную очистку от снега и льда тротуаров, проез-
дов и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым покрыти-
ем, а также вывоз снега;

г) надлежащее содержание и своевременную уборку контей-
нерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непос-
редственно прилегающей к указанным объектам;

д) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных
форм, в том числе детских площадок, иного игрового оборудо-
вания (игровых элементов)».

6.  Пункт 9.10.5 Правил  исключить.
7. Пункт 9.5.2 Правил дополнить подпунктами следующего

содержания:
«9) самовольное строительство мелких дворовых построек;
10) самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство

огородов в местах общего пользования;
11) хранение разукомплектованных или не подлежащих эксп-

луатации транспортных средств».
8. Пункт 5 Правил дополнить дефисами следующего содер-

жания:
« – подвешивание на деревьях и кустарниках гамаков, качелей,

веревок для сушки белья, забивание в стволы деревьев гвоздей,
навешивание рекламных щитов и других конструкций, способ-
ных повредить зеленые насаждения;

– размещение на озелененных территориях нестационарных
торговых объектов и временных (сезонных) объектов (летних
кафе, детских аттракционов и т.п.);

– устройство несанкционированных свалок».
9. В раздел VIII Правил внести следующие изменения и допол-

нения:
9.1. Пункт 8.4 Правил дополнить дефисами следующего со-

держания:
« –иные информационные конструкции, которые определя-

ются правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования».

9.2. Пункт 8.8 Правил дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«При размещении на зданиях, строениях и сооружениях ин-
формационных конструкций должны учитываться архитектур-
но–композиционные решения фасада здания, строения, соору-
жения на которых будет размещена информационная конст-
рукция, а также внешний архитектурный облик сложившейся
застройки городского поселения».

9.3. Пункт 8.9.1 дополнить подпунктами следующего содер-
жания:

«Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооруже-

ния, свободных от архитектурных элементов, навесах («ко-
зырьках») входных групп;

б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами) для нежилых зданий, строений,
сооружений, а также для жилых домов (в том числе много-
квартирных домов), первые этажи которых заняты нежилы-
ми помещениями;

в) непосредственно у главного входа или над входом в здание,
строение, сооружение или помещение, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) организация, инди-
видуальный предприниматель, сведения о котором содержат-
ся на информационной конструкции;

г) в иных местах, определенных правилами благоустройства
территории городского поселения.

На зданиях общественных, общественно–деловых, торговых,
торгово-выставочных, спортивных и развлекательных цент-
ров информационные конструкции располагаются на глухих
поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных
деталей)».

9.4. Пункт 8.9.15 дополнить подпунктами следующего содер-
жания:

 «В случае если в здании, строении, сооружении располагает-
ся несколько организаций и (или) индивидуальных предпринима-
телей, имеющих общий вход, собственнику или иному законно-
му владельцу соответствующего недвижимого имущества
либо владельцу информационной конструкции необходимо:

а) учитывать архитектурно-композиционные решения и раз-
мер ранее установленных информационных конструкций и рас-
полагать их в один высотный ряд не выше линии второго эта-
жа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

б) формировать из нескольких информационных конструкций
общую художественную композицию, соразмерную с входной

Окончание на 4-ой стр.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Заместитель председателя Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на

официальном сайте и у специалистов администрации ГП «Посе-
лок Воротынск».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Калужской области от
14.06.2018 г. №362-ОЗ «О благоустройстве территорий му-
ниципальных образований Калужской области», Законом Ка-
лужской области от 26.12.2018 г. №433-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образований Калужской области», Ус-
тавом городского поселения «Поселок Воротынск Собрание
Представителей

решило:
Внести следующие изменения и дополнения в Правила благо-

устройства городского поселения «Поселок Воротынск», ут-
вержденные решением Собрания представителей ГП «Поселок
Воротынск» от 31.10.2017 г. №43 (далее Правил) следующего
содержания:

1. В пункте 1.1 Правил:
· Абзац «Благоустройство территорий» изложить в следу-

ющей редакции:
«Благоустройство территорий – деятельность по реализа-

ции комплекса мероприятий, установленного правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования, на-
правленная на обеспечение и повышение комфортности усло-
вий проживания граждан, по поддержанию и улучшению сани-
тарного и эстетического состояния территории муниципаль-
ного образования, по содержанию территорий населенных пун-
ктов и расположенных на таких территориях объектов, в том
числе территорий общего пользования, земельных участков,
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий».

· Абзац «Бункер–накопитель (контейнер)» изложить в следу-
ющей редакции:

«Контейнер (бункер–накопитель) – мусоросборник, предназ-
наченный для складирования твердых коммунальных отходов».

· Абзац «Вывоз мусора» изложить в следующей редакции:
«Вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирова-

ние твердых коммунальных отходов от мест их накопления и
сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов».

· Абзац «Дворовая (придомовая) территория» изложить в
следующей редакции:

«Дворовая территория – совокупность территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, и элементами благоустройства этих тер-
риторий, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам».

· Абзац «Земляные работы» изложить в следующей редак-
ции:

«Земляные работы – ремонтные, дорожные и иные работы,
связанные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и об-
служивании подземных, наземных и надземных инженерных се-
тей и коммуникаций, с устройством открытых бытовых во-
доотводов и водостоков, сооружением или ремонтом некапи-
тальных сооружений (строений), установкой различных над-
земных объектов».

· Абзац «Контейнерная площадка» изложить в следующей
редакции:

«Контейнерная площадка – место накопления твердых ком-
мунальных отходов, предназначенное для размещения контей-
неров и бункеров».

· Абзац «Малые архитектурные формы» изложить в следую-
щей редакции:

«Малые архитектурные формы (далее – МАФ) – искусствен-
ные элементы садово-парковой композиции: беседки, ротон-
ды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из расте-
ний, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, наве-
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ТРЕБУЮТСЯ  уборщики  на  завод  «ПЕЖО»
(с. Росва, Калужской области).

З/п – 24 000, график – 5/2 (12 часов, день/ночь). Предоставляем
проживание, проезд корпоративным транспортом.

Телефон: 8-960-515-64-84.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются на работу: технолог, повар.
Телефоны: 8 (48448)  2-14-92, 8-910-910-69-66, 8 (48448)  2-18-92.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу продавцы
в магазины: с. Антопьево и с. Утешево. Оформление в соответствии
с ТК РФ, социальный пакет, подробности при собеседовании.

Телефоны: 8(48448) 2-14-92, 8-910-910-69-66, 8(48448) 2-18-92.

РАБОТА в Жукове. Требуются упаковщики. Вахта. З/п от 35 000
в месяц. Жилье за счет предприятия.

Телефоны: 8-800-100-76-25 (бесплатный) и 8-915-064-09-08.

В ПАО СК РОСГОССТРАХ в Калужской области требуются сотруд-
ники для развития страхового бизнеса. Обращаться по адресу: п. Ба-
бынино, ул. Ленина 21. Тел.: 8-920-895-41-86.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ
адресом Марии Николаев-
ны, которая помогла моему
сыну бросить пить раз и
навсегда. Если у кого такая
же беда позвоните ей
8(903) 076-19-17. Денег
она с меня не взяла, я ин-
валид II группы и пенсио-
нерка.

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

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ домашние пе-
тухи. Телефон: 8-910-597-98-12.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Уважаемые руководители районной администрации, социальной

защиты и Пенсионного фонда. Я, Газдиев Шарип Мухарбекович, граж-
данин Российской Федерации, проживающий по адресу: Калужская
область, р-н Бабынинский, пос. Газопровод, хочу выразить вам и всем
вашим сотрудникам свою искрению благодарность и признание за
помощь в решении многих социальных и житейских проблем моей
многодетной семьи.

А подвигло меня написать данное письмо то, что я, являясь по наци-
ональности ингушом, уроженцем Казахстана, здесь – в Калужской
области, в Бабынинском районе, был окружен заботой и вниманием
в решении моих житейских проблем, без всякой волокиты и бюрок-
ратических отписок. Особенно хочу выразить свою признательность
и благодарность работникам ПФ и социальной защиты Бабынинско-
го района: В. Собчук, В. Чуенковой, В. Кузнецовой, Ю. Маркиной и
О. Царьковой. Особую благодарность и признательность в помощи
выражаю им от лица моих семи детей и десяти внуков, которые, счи-
таю, станут опорой нашей страны – Российской Федерации, а осо-
бенно как жители Бабынинского района. Мое многолетнее общение
с данными сотрудниками дает мне уверенность в том, что эти люди
своим бескорыстным трудом и вниманием принесли много радости
и жизненных благ тем, кто когда-либо обращался к ним за какой-либо
помощью.

Особую благодарность хотел бы выразить главе сельской админис-
трации «Село Бабынино» Александру Анатольевичу Титову и глав-
ному специалисту сельской администрации Татьяне Михайловне
Сидоровой, а также главе Сабуровщинской сельской администрации
Розе Юнусовне Шкиневой, главному специалисту молодежного ко-
митета Анжеле Сергеевне Трюховой и юристу районной админист-
рации Надежде Геннадьевне Батуре, специалисту сельской админис-
трации Елене Ивановне Казаковой и работнику МФЦ Ольге Алексе-
евне Чечиной.

Будь моя воля, я выписал бы им денежную премию, а фотографии
занес на Доску почета района.

Отдельные благодарность и признательность за решение всех моих
проблем выражаю главе администрации Бабынинского района В.В.
Яничеву, его заместителям Н.Я. Фирсову, И.В. Якушиной и специа-
листу Районного Собрания Ю.С. Максимочкину. Именно благодаря
этим руководителям, их глубокой порядочности, справедливости и
толерантности, вся моя многочисленная семья практически без осо-
бых проблем стали гражданами такого гостеприимного и благодат-
ного края – Бабынинского района Калужской области Российской
Федерации.

С уважением, Ш. ГАЗДИЕВ.

НАМ ПИШУТ

от 16.04.2019 г. № 6
«О внесении изменений и дополнений в Правила...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
группой, при необходимости располагающуюся по обе
стороны от нее (в случае, если информационные конст-
рукции расположены у входа в здание, строение, соору-
жение).

Типовые варианты размещения информационных кон-
струкций (в виде рисунков, графических схем и т.д.) ус-
танавливаются правилами городского поселения».

9.5. Дополнить раздел VIII пунктом 8.9.16  следующего
содержания:

 «В случае размещения информационных конструкций
на зданиях, строениях, сооружениях по индивидуальным
проектам и архитектурно-художественным концепци-
ям необходимо учитывать:

а) архитектурно-композиционные решения фасада зда-
ния, строения, сооружения на которых будет размеще-
на информационная конструкция;

б) внешний архитектурный облик сложившейся заст-
ройки городского поселения;

в) наличие в застройке уникальных зданий, строений,
сооружений, архитектурных ансамблей, имеющих доми-
нантное значение в архитектурно–планировочной струк-
туре городского поселения, а также объектов высокого
общественного и социального значения».

9.6. Пункт 8.10 дополнить дефисом следующего содер-
жания:

«– использование в текстах (надписях), размещаемых
на информационных конструкциях, указанных в подпунк-
те «г» пункта 8.5 настоящих Правил, товарных знаков
и знаков обслуживания, в том числе на иностранных язы-

ках, не зарегистрированных в установленном порядке на
территории Российской Федерации».

9.7. Пункт 8.10.3 заменить текстом следующего со-
держания:

   «На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих ста-
тус объектов культурного наследия, выявленных объек-
тов культурного наследия, информационные конструк-
ции устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством».

9.8. Дополнить раздел VIII пунктом 8.14.2  следующего
содержания:

 «Информационные конструкции, не соответствующие
требованиям правил благоустройства территории му-
ниципального образования, подлежат демонтажу в по-
рядке, определенном Администрацией».

10.  Отменить Решение Собрания представителей №02
от 26.03.2019 г. «О внесении изменений и дополнений в
Правила благоустройства городского поселения «Посе-
лок Воротынск».

11. Настоящее Решение вступает в силу после обнаро-
дования, подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте городского поселения «Поселок Воро-
тынск».
Заместитель председателя Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С правилами к настоящему решению можно ознакомиться
на официальном сайте и у специалистов администрации ГП
«Поселок Воротынск».

от 16.04.2019 г. № 7
«Об  утверждении Положения «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся

должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации

ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Законом Калужской области от 29.06.2012 г. №309-
ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работни-
ков органов государственной власти Калужской облас-
ти, иных государственных органов Калужской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Калужской обла-
сти, и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих и по професси-
ям рабочих» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работни-

ков, замещающих должности, не являющиеся должнос-
тями муниципальной службы, и работников, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих администрации ГП
«Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Заместитель председателя Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться на официальном сайте и у специалистов админист-
рации ГП «Поселок Воротынск».

от 16.04.2019 г. № 8
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами  платы
за  коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на долгосрочный

период 2020-2023 годы»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 43 Основ формирования индексов изменения
размера платы за коммунальные услуги в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 г. №400, Ус-
тавом городского поселения «Поселок Воротынск» Со-
брание Представителей

решило:
1. Согласовать проект постановления Губернатора

Калужской области «Об установлении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Калужской области на долгосрочный

период 2020-2023 годы» (далее – проект) с приложени-
ем № 1 к проекту, и с обоснованием величины установ-
ленных предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги для муниципального образования городское
поселение «Поселок Воротынск» на долгосрочный пери-
од 2020-2023 годы, приведенного в приложении № 2 к
проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Заместитель председателя Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться на официальном сайте и у специалистов админист-
рации ГП «Поселок Воротынск».

от 16.04.2019 г. № 9
«Об исключении депутата из состава Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»

В связи со смертью депутата Собрания представите-
лей городского поселения «Поселок Воротынск» Фатта-
ховой Марины Николаевны, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и Уставом городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Собрание Предста-
вителей

решило:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия Гла-

вы городского поселения «Поселок Воротынск» Фатта-

ховой М.Н.
2. Исключить из состава Собрания представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» депутата
Фаттахову М.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Заместитель председателя Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРЕДЫДУЩАЯ   ТЕЛЕЭПОХА   ЗАКОНЧИТСЯ   3   ИЮНЯ:
вместе со всей страной Калужская область перейдет на цифровое телевидение.
Аналоговое вещание будет отключено.

УТОЧНЕНИЕ!  В газете от 17 апреля 2019 года №29 допущена ошибка в постановлении от 26.03.2019 г.
“Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими администрации МО СП “Село
Бабынино” представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту”  вместо №14 следует читать №15.


