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Очередное заседание Районного Собрания прошло 16
июня.

Депутаты рассмотрели два ходатайства о награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Калужской области, вопросы
«О назначении выборов депутатов Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район», «О нормативе стоимости 1 квад-
ратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2015 года
для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья для
всех категорий граждан по муниципальному району «Бабынинский
район», «О внесении изменений и дополнений в Положение о поряд-
ке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной  службы  в  муниципальном  районе  «Бабынинский
район»,  депутатам  Районного  Собрания  муниципального  района
«Бабынинский район», «О внесении изменений в решение Районно-
го Собрания от 25.12.2014 года № 342 «О бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» и другие и приняли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газе-
те позднее.
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В райцентре Свечи памяти зажглись в парке у обелис-
ка павшим бабынинцам 21 июня в 23 часа 45 минут.

Ведущие А.В. Кривцов и А.В. Пиунов коротко рассказали о собы-
тии, произошедшем в эту трагическую для страны ночь. Затем к при-
шедшим на акцию старшеклассникам МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино
и жителям поселка обратились зам. главы администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев, глава администрации СП «Поселок Ба-
бынино» Н.Н. Фандюшин. Пришел почтить память павших и еще раз
вспомнить каким было утро следующего дня Я.Л. Сувалов, подрост-
ком оказавшийся в партизанском отряде. Его слова падали в тишину
ночи, даже ветерок не тревожил трепетное пламя свечей.

В задумчивости стояли люди, тихо звучала над парком музыка, ник-
то не спешил уходить, каждый думал о чем-то своем, и все было оку-
тано торжественной печалью.

Такое мероприятие прошло и в п. Воротынск.
Наш корр.

На снимке: акция «Свеча памяти» в п. Воротынск.
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В ходе заседания были рассмот-
рены вопросы: «О ходе проведе-
ния  комплексной  оперативно-
профилактической  операции
«Мак», «О работе органов мест-
ного самоуправления и правоох-
ранительных органов по выявле-
нию и уничтожению посевов ди-
корастущих наркосодержащих ра-
стений  на  территории  муници-
пального образования «Бабынин-
ский район» и планируемых ме-
рах по совершенствованию этой
работы», «О реализации комплек-
сной информационной компании
по  пропаганде  ценностей  анти-
наркотической культуры личнос-
ти». По основным вопросам выс-
тупили представители МО МВД
России «Бабынинский», главы ад-
министраций поселений, главный
редактор  газеты  «Бабынинский
вестник» А.С. Калинин.

В своем выступлении он отме-
тил, что редакция МАНУ РГ «Ба-
бынинский  вестник»  является
полноценным участником  боль-
шой работы, проводимой в райо-
не по борьбе с наркотиками. Га-
зета в тесном контакте по данной
проблематике работает с органа-
ми правопорядка, здравоохране-
ния,  образования,  областными
организациями и районной анти-
наркотической комиссией. В руб-
риках «Здоровье», «Нет наркоти-

22 июня под председательством зам. главы админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева состоя-
лось очередное заседание антинаркотической комиссии.

кам», «На страже правопорядка»,
«Операция «Мак» ведется пропа-
гандистско-разъяснительная рабо-
та о вреде наркотических средств
для здоровья человека, приводя-
щих к деградации личности и, в ко-
нечном итоге, к смерти. С публи-
кациями на эту тему выступают
Н.И. Федотова, Э.С. Унанов, И.В.

Терехов, А.Б. Трифонова и дру-
гие.

Активизировали  свою  профи-
лактическую  работу  образова-

тельные  учреждения.  Особую
роль в этом вопросе отводят ро-
дительским комитетам. Отчеты о
проделанной работе печатаются
на страницах газеты «Бабынинс-
кий вестник».

Наркоману  свернуть  с  избран-
ного пути очень трудно, но совме-
стными  усилиями  нам  удается
минимизировать эту беду. Актив-
но эту работу мы продолжим и в
дальнейшем.

По итогам заседания комиссии
принято соответствующее реше-
ние.

А. КАЛИНИН, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным регионального монито-
ринга, с 10 по 17 июня отмечено сни-
жение цен на огурцы – в среднем на
7%, в магазинах федеральных сетей –
на 14%, а также на томаты и свежую
белокочанную капусту – на 6%.

Для большинства форматов торгов-
ли также характерно понижение сто-
имости куриного яйца, в частности в
федеральных сетевых магазинах – на
2,7%, а также на черный чай, на рын-
ках – до 5,5%.  Минимальные цены
снизились  на  рыбу  мороженую  –  в
среднем  на  3%,  в  нестационарных
торговых объектах – на 6%, также на
твердый сыр в  ярмарочной торгов-
ле – на 4,8%.

По  данным  статистики  в  Калуге

В Калужской области снижаются цены
на овощи, куриное яйцо и мороженую рыбу

19 июня министр конкурентной политики области Николай Влади-
миров в режиме видеоконференции провел совместное заседание ре-
гионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

среди  соседних областных центров
минимальные цены наблюдаются на
маргарин,  молоко,  яйцо,  рис,  лук
репчатый, помидоры, яблоки. Мак-
симальные – на сосиски и масло под-
солнечное.

На агропромышленном рынке обла-
сти сельхозпроизводители уменьши-
ли цену на говядину более чем на 23%.

По данным мониторинга цен на неф-
тепродукты в период с 12 по 17 июня
розничные цены на бензин и дизель-
ное топливо увеличились в среднем
на 0,6% (0,2 руб./л) и 0,9 % (0,3 руб./
л) соответственно. По данным на 15
июня в рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область

занимает 4-е место по бензину авто-
мобильному (32,28 руб./л) и по ди-
зельному топливу (33,09 руб./л).

В ходе заседания обсуждались ре-
зультаты проверки деятельности ад-
министраций  Козельского  и  Пере-
мышльского районов области по сдер-
живанию роста потребительских цен
и  мониторингу  применения  10-ти
процентной надбавки на социальные
товары в местной торговле. Отдель-
ное внимание было уделено доле на-
личия в продаже продукции товаро-
производителей области.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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Бюджет остается социальным
В числе первых депутаты утвердили исполнение областного бюджета за

прошлый год, в течение которого в областную казну поступило 40,2 млрд.
рублей. Прирост составил 5,6 процента. Объем расходов достиг 45,4 млрд.
рублей. Более половины всех ресурсов вложено в образование, здравоох-
ранение, спорт, культуру, социальную и молодежную политику. За год эта
сумма составила 27,5 млрд. рублей.

Льготы за модернизацию производства
продлили до 2017 года

Кроме того, депутаты до 2017 года продлили срок включения программ
модернизации производств в региональный реестр программ модерниза-
ции.

«Калужский фермер» получит землю
Как сообщалось ранее, в области до конца года планируется создать сеть

магазинов  «Калужский  фермер».  Торговать  в  них  планируется  товарами
местных производителей. Депутаты в ходе заседания приняли решение, ко-
торое позволит упростить процедуру выделения земельных участков для
реализации подобных проектов в аренду без проведения торгов. 

Вопрос использования гражданами
природных ресурсов упорядочен

Парламентариями  принят  закон,  согласно  которому  граждане  смогут
пользоваться полезными ископаемыми, имеющимися на их земельных учас-
тках. Также им предоставлено право на использование подземных вод из
водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного
водоснабжения. Граждане  должны будут подать заявку и получить соот-
ветствующее заключение на использование природных ресурсов. За нару-
шение этого порядка предусмотрена административная ответственность.

Область поможет обеспечить
многодетные семьи землей

Депутаты внесли поправки в закон о предоставлении участков многодет-
ным семьям. Они уточнили механизм передачи земли, находящейся в  соб-
ственности Калужской области, в собственность муниципальных образова-
ний. Непосредственно на местах эта земля будет выделяться многодетным
семьям. Особенно актуален вопрос нехватки земель для северных районов
региона.

Сроки введения единой гаммы такси
перенесли на полгода

Также на заседании принято решение о переносе сроков введения единой
гаммы  легкового  такси  с  1  июля  этого  года  на  1  января  2016  года.  Как
подчеркнул председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН,
комментируя этот вопрос: «Основная причина такого решения в том, что
в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект, предус-
матривающий не менее трех обязательных цветов кузова такси. Поэтому
мы не должны забегать вперед, нам следует дождаться принятия феде-
рального закона, а уже потом решать вопрос». 

За проезд большегрузов по региональным дорогам
хотят взимать плату

В Государственную Думу будет направлено  повторное обращение по по-
воду введения платы за проезд большегрузного транспорта с разрешенной
массой более 12 тонн по региональным дорогам. За проезд по федеральным
трассам с большегрузов плата будет взиматься уже с 15 ноября текущего
года. Как следствие весь грузопоток может хлынуть на региональные доро-
ги, что может привести к их разрушению. 

Продавать и дарить необрабатываемые
сельхозземли могут запретить

Также  нашла поддержку инициатива  комитета по  агропромышленному
комплексу, в которой федеральным законодателям предлагается установить
запрет для собственников земель сельскохозяйственного назначения прода-
вать и дарить свои участки с момента выявления факта их нецелевого ис-
пользования.

Глава муниципалитета
должен оставаться депутатом

Депутаты направят свой отзыв на проект изменений в федеральный закон
об общих принципах организации местного самоуправления. Депутаты не
согласны с идеей, согласно которой глава муниципального образования, из-
бранный из состава депутатского корпуса, обязан сложить полномочия де-
путата.

Виктор БАБУРИН:
«Свою задачу мы выполнили в полном объеме»

Завершая заседание, председатель Законодательного Собрания подчерк-
нул: «Сегодня заключительное заседание. Наша деятельность была про-
дуктивной. Я постоянно  сравниваю нашу работу с тем,  то делается в
других регионах. У нас много позитивного – масса результативных иници-
атив, направленных на федеральный уровень, немало законов, с которых
другие субъекты берут пример, делегации из соседних регионов изучали у
нас  опыт  формирования  инвестиционного  климата. Состав  Законода-
тельного Собрания подобрался очень сильный. У всех депутатов есть опыт,
знания и авторитет, которые позволили принять законы, необходимые
населению».

НА ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ

ОКОЛО 40 ВОПРОСОВ
18 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания

области. Для действующего созыва оно стало заключительным.

Тринадцать лет работает в Доме
культуры Ольга Ивановна Тычко,
и все эти годы она учит детей тво-
рить прекрасное своими руками.

Ольга Ивановна приехала в наш
район из Алексино, а здесь, в д.
Коробки,  жила  ее бабушка,  всю
жизнь ткавшая половики, дорож-
ки. Может быть от нее передалась
Оле любовь к ниткам, материалу,
но не мыслилось девочке будущее
без  них,  хотя  после  окончания
школы и решила поступить в пи-
щевой техникум. Проучилась год,
и приехала домой с твердым на-
мерением объясниться с родите-
лями о том, что собирается оста-
вить учебу. Не лежала душа к бу-
дущей профессии. И вдруг удача:
рядом  с  техникумом  открылось
швейное училище № 13 от швей-
ной  фабрики  «Калужанка».  Оля
тут же перешла в него, и никогда
не сожалела о принятом решении.

«Это мое! Рождение идеи, поиск
возможных вариантов ее реализа-
ции, а потом сам процесс: подбор
ниток, материала, кройка, шитье…
Часы, а порой и недели работы, и
вот результат!».

Ольга  Ивановна по  профессии
швея верхней одежды. Работала в
ателье. Не удивительно, что здесь,
в ДК, ее руками шьются костюмы
для танцев и спектаклей. Гарде-
робная  заполнена  костюмами  в
два яруса, каких здесь только на-
рядов нет! Яркие, нарядные, все
шьются по конкретному поводу,
соответствуют теме танцев, спек-
таклей.

Но все же самое любимое заня-
тие Ольги Ивановны – изготовле-
ние маленьких тряпичных кукол.
Именно изготовление, потому что
не все они шьются, многие соби-
раются из лоскутков без единого
иголочного стежка.

Раньше в ДК действовала Школа
мастеров,  с  детьми  занимались
три руководителя в разных круж-
ках, и детей хватало на всех. Сегод-
ня ситуация сильно изменилась и,
прежде  всего  потому,  что  все
меньше детей их посещают. Поче-
му?

Во-первых, детей школьного воз-
раста в поселке стало значитель-
но меньше.  А во-вторых,  и  это,
может быть, одна из главных при-
чин, родители стали отправлять их
учиться в п.  Бабынино.  Поводы
тому разные, часто надуманные,
потому что школа здесь хорошая,
условия обучения ничем не хуже,
а во многом и лучше, чем в пере-
груженной детьми Бабынинской
№ 2. Но это другая тема для разго-
вора, а вот то, что у детей из-за
отсутствия  времени  пропадает
возможность позаниматься чем-
то для души – факт. В результате
не стало Школы мастеров, сокра-
тилось число сотрудников, сегод-
ня Ольга Ивановна объединила в
один  кружки  мягкой  игрушки,

Íèòî÷êà, èãîëî÷êà
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Есть в районе организации и учреждения, куда не про-

сто приятно приходить, но хочется возвращаться вновь
и вновь. Не потому, что там какие-то особые условия,
там работают особые люди. Вот и Стрельнинский ДК
давно стал для меня местом, куда приезжаю с большим
удовольствием и, прежде всего, от возможности встре-
титься с прекрасным маленьким коллективом, многие
годы сплоченно работающим здесь. А сегодняшняя
встреча особенная: мой рассказ о женщине, благодаря
золотым рукам которой и огромной любви к работе, о
газопроводских школьниках-умельцах всегда говорят с
восхищением.

лоскутного шитья, родной стари-
ны, бисероплетение,  вышивку и
уже в должности заведующей ху-
дожественно-оформительской

мастерской ведет работу одна.
«Сейчас с детьми вообще стано-

вится работать все сложнее. Они
неусидчивы, невнимательны, рас-
сеяны, у них часто не хватает вре-
мени, их отвлекают телефоны. Но
как бы то ни было, а работать с
ними надо и хочется. Мы продол-
жаем, и успешно, участвовать во
всех районных конкурсах и мероп-
риятиях. Уже начали готовиться к
очередному  празднованию  Дня
райцентра и района».

На  вопрос  «Чем  любите  зани-
маться больше всего?» Ольга Ива-
новна засмеялась: «Всем, но руки
только две! Но в последние годы
особое внимание уделяю лоскут-
ному шитью, и особенно изготов-
лению кукол-оберегов. Они самые
разные,  от  крошечных  до  боль-
ших, с разными техниками испол-
нения. И, что не маловажно, на их
изготовление идут маленькие ку-
сочки разнообразной ткани. Сей-
час покупать материал специаль-
но для рукоделья – очень дорогое
удовольствие, а в данном случае
можно выйти  из положения  ис-
пользуя какие-то обрезки, ненуж-

ные вещи, которые можно поре-
зать. И детям заниматься интерес-
но, особенно собирать из лоскут-
ков крошечных куколок.

Тема лоскутного шитья интерес-
ная и, главное, очень обширная.
Я специально ищу в Интернете,
Одноклассниках людей, клубы, где
этим занимаются, делюсь своими
наработками, спрашиваю у дру-
гих, что-то беру себе на заметку,
нахожу новые идеи.

Шью дома? – Нет! На это уже не
остается ни времени, ни сил. Я на
работе практически каждый день
с пяти часов дня до девяти вечера,
а про праздничные дни и предше-

ствующие им и говорить не при-
ходится. Нас никогда в эти дни нет
дома. А там ведь и семья, и хозяй-
ство – все как у всех. Так что все
мои  работы  делаются  здесь.  Но
меня это не огорчает: работу свою
очень люблю, никогда не устаю от
нее и могу сказать с увереннос-
тью, что нитки, иголки, лоскутки
и куколки будут со мной всегда,
пока буду видеть и смогу шить».

Это же такое счастье – учиться
чему-то не просто у одаренного
каким-то  умением  человека,  но
влюбленного в то, чем занимает-
ся! Его уроки – не час «для галоч-
ки», а увлекательное путешествие
в интересное и прекрасное. Пото-
му очень хочется, чтобы на заня-
тия к Ольге Ивановне приходило
как можно больше детей, чтобы
на конкурсах и выставках мы мог-
ли любоваться новыми и новыми
интересными работами газопро-
водских детей, чтобы не иссякал
их интерес к народному творче-
ству и желание творить сказку сво-
ими руками.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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ДОКУМЕНТЫ
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от 11.06.2015 г. № 32

«О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район» третьего
созыва на Территориальную избирательную комиссию

Бабынинского района, исполняющую полномочия
избирательной комиссии муниципального образования

муниципальный район «Бабынинский район»

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  Зако-
на  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи  11  Закона  Калужс-
кой  области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»  Территори-
альная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района,  испол-
няющая  полномочия  избирательной  комиссии  муниципального
образования  муниципальный  район  «Бабынинский  район»

решила:
  1.  Возложить  на  Территориальную  избирательную  комис-

сию  Бабынинского  района,  исполняющую  полномочия  избира-
тельной  комиссии  муниципального  образования  муниципальный
район  «Бабынинский  район»,  полномочия  окружных  избиратель-
ных  комиссий:
-  Бабынинского  четырехмандатного  избирательного  округа  №  1;
-  Муромцевского  пятимандатного  избирательного  округа  №  2;
-  Воротынского  трехмандатного  избирательного  округа  №  3;
-  Воротынского  трехмандатного  избирательного  округа  №  4.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (http://
admbabynino.ru/).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  М.Д.  Митину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от 11.06.2015 г. № 34
 «Об утверждении формы списка кандидатов в депутаты

Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» третьего созыва

и сельских дум сельских поселений Бабынинского
района третьего созыва по многомандатным

избирательным округам, выдвинутых избирательным
объединением»

В  целях  обеспечении  единообразия  применения  Федерального
Закона  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граж-
дан  Российской  Федерации»,  Закона  Калужской  области  «О
выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Калужской  обла-
сти»  (далее  –  Закон)  в  работе  с  документами,  представляемы-
ми  избирательными  объединениями  и  кандидатами  при  прове-
дении  выборов  депутатов  представительных  органов  местно-
го  самоуправления  в  избирательные  комиссии,  на  основании
статей  21,  23,  27  Закона  Территориальная  избирательная  ко-
миссия  Бабынинского  района

решила:
1.Утвердить  форму  списка  кандидатов  в  депутаты  Район-

ного  Собрания  муниципального  района  «Бабынинский  район»
третьего  созыва  и  сельских  дум  сельских  поселений  Бабынинс-
кого  района  третьего  созыва  по  многомандатным  избира-
тельным  округам,  выдвинутых  избирательным  объединением
(прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (http://
admbabynino.ru/).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  М.Д.Митину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

Приложение к решению Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района от 11.06.2015 г. № 34

С ПИ СО К
кандидатов  в  депутаты  _________________________,

(наименование  представительного  органа)
выдвинутых  _____________________________

(наименование избирательного объединения)
№ п/п  Номер и (или) название 

многомандатного округа 
Фамилия, имя и 

отчество 
Дата и место рож-

дения 
Адрес места жительства  Серия и номер паспорта 

или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

дата его выдачи 

Наименование или код 
органа, выдавшего пас-
порт или документ, за-

меняющий паспорт гра-
жданина 

             
             
             

_____________ _________ __________
(уполномоченный  представитель (подпись) (фамилия, инициалы)
избирательного  объединения)
МП  избирательного  объединения
Примечания:
1. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номе-

ров  многомандатных  избирательных  округов,  в  которых  они  бал-
лотируются.  Каждому  кандидату  присваивается  очередной  поряд-
ковый  номер  независимо  от  номера  многомандатного  избиратель-
ного  округа.

2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указы-
ваются на  основании сведений,  содержащихся  в  паспорте  или  до-
кументе,  заменяющим  паспорт  гражданина,  в  соответствии  с  тре-
бованиями,  предусмотренными  пунктом  5  статьи  2  Федерального
Закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации».

3.  Список  кандидатов по  многомандатным  избирательным  окру-
гам  должен  быть  прошит,  пронумерован  (за  исключением  списка,
составленного  на  одном  листе).

4.  Список  кандидатов по  многомандатным  избирательным  окру-
гам  заверяется  печатью  избирательного  объединения,  если  изби-
рательное  объединение  является  юридическим  лицом.

5.  Список  набирается  шрифтом  «Times  New  Roman»,  размер
шрифта  «14».

от 11.06.2015 г. № 35
«Об утверждении формы протокола об итогах сбора

подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район»
третьего созыва»

В  целях  обеспечении  единообразия  применения  Федерального
Закона  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граж-
дан  Российской  Федерации»,  Закона  Калужской  области  «О
выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Калужской  обла-
сти»  (далее  –  Закон)  в  работе  с  документами,  представляемы-
ми  избирательными  объединениями  и  кандидатами  при  прове-
дении  выборов  депутатов  представительных  органов  местно-
го  самоуправления  в  избирательные  комиссии,  на  основании
статей  20,  24,  28  Закона  Территориальная  избирательная  ко-
миссия  Бабынинского  района

решила:
1.Утвердить  форму  протокола  об  итогах  сбора  подписей

избирателей  в  поддержку  выдвижения  кандидата  в  депутаты
Районного  Собрания  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  третьего  созыва  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (http://
admbabynino.ru/).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  М.Д.Митину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

Приложение к решению Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района от 11.06.2015 г. № 35

ПРОТОКОЛ об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты

_______________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования в соответ-

ствии  с  уставом  муниципального  образования)

№ п/п  Номер папки 
Количество 
подписных листов 

Количество 
подписей 

1  2  3  4 
       
ИТОГО:     

  ______ ________ _____________
(фамилия,  имя,  отчество  кандидата) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата

Продолжение на 4-ой стр.

от 11.06.2015 г. № 39
«Об объеме биографических сведений

и сведений о доходах и об имуществе кандидатов,
подлежащих доведению до сведения избирателей при
проведении выборов депутатов Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район» и
сельских дум муниципальных

образований сельских поселений
Бабынинского района»

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  61  Федерального  Зако-
на  от  12.06.2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи  54  Закона  Калуж-
ской  области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  орга-
ны  местного  самоуправления  в  Калужской  области»  Террито-
риальная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района

решила:
1.  Установить  объем  биографических  сведений  о  кандидатах,

подлежащих  доведению  до  сведения  избирателей  при  проведе-
нии  выборов  депутатов  Районного  Собрания  муниципального
района  «Бабынинский  район»  и  сельских  дум  муниципальных  об-
разований  сельских  поселений  Бабынинского  района:

а)  фамилия,  имя  и  отчество;
б)  год  рождения;
в)  наименование  субъекта  Российской  Федерации,  района,  го-

рода,  иного  населенного  пункта,  где  находится  место  житель-
ства  кандидата;

г)  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  долж-
ность  (в  случае  отсутствия  основного  места  работы  или  служ-
бы  –  род  занятий.  Если  кандидат  является  депутатом  и  осу-
ществляет  свои  полномочия  на  непостоянной  основе,  –  сведе-
ния  об  этом  с  указанием  наименования  соответствующего
представительного  органа);

д)  если  кандидат  выдвинут  избирательным  объединением,  –
слова  «выдвинут  избирательным  объединением»  с  указанием
краткого  наименования  этого  избирательного  объединения;

е)  если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  –  слово
«самовыдвижение»;

ж)  если  зарегистрированный  кандидат  в  депутаты  предста-
вительного  органа  муниципального  образования  по  многоман-
датному  избирательному  округу  указал  в  заявлении  о  согласии
баллотироваться  свою  принадлежность  к  политической
партии,  иному  общественному  объединению  –  указываются
также  краткое  наименование  соответствующей  политичес-
кой  партии,  иного  общественного  объединения  и  статус  заре-
гистрированного  кандидата  в  этой  политической  партии,  ином
общественном  объединении;

з)  если  у  зарегистрированного  кандидата  имелась  или  име-
ется  судимость,  должны  указываться  сведения  о  его  судимо-
сти.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (http://
admbabynino.ru/).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  М.Д.Митину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от 11.06.2015 г. № 40
«О Перечне первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету

кандидата на выборах депутатов Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район»

и сельских дум сельских поселений
Бабынинского района»

Руководствуясь  пунктом  2  статьи  51  Закона  Калужской  об-
ласти  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Ка-
лужской  области»  (далее  –  Закон)  Территориальная  избира-
тельная  комиссия  Бабынинского  района

решила:
1.Утвердить  Перечень  первичных  финансовых  документов,

прилагаемых  к  итоговому  финансовому  отчету  кандидата  на
выборах  депутатов  Районного  Собрания  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»  и  сельских  дум  поселений  Бабынинско-
го  района  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (http://
admbabynino.ru/).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  М.Д.Митину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

Приложение к решению Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

от 11.06.2015 г. № 40
ПЕРЕЧЕНЬ первичных финансовых документов,

прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата
на выборах депутатов Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район» и сельских
дум сельских поселений Бабынинского района

Выписки  филиала  ОАО  «Сбербанк  России»,  другой  кредитной

  Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района информирует о Перечне

муниципальных периодических печатных изданий,
обязанных предоставлять печатную площадь

для проведения предвыборной агитации

организации  со  специального  избирательного  счета  избиратель-
ного  фонда;

платежные  документы  о  перечислении  добровольных  пожертво-
ваний  граждан,  юридических  лиц;

платежные  документы  на  внесение  собственных  средств  канди-
дата,  избирательного  объединения;

платежные документы о возвратах неиспользованных средств из-
бирательного  фонда;

договоры  на  выполнение  (оказание)  работ  (услуг);
счета  (счета-фактуры);
накладные  на  получение  товаров;
акты  о  выполнении  работ  (оказании  услуг);
справки  об  оплате  печатной  площади  в  печатном  издании;
расходные  и  приходные  кассовые  ордера;
чеки  контрольно-кассовых  машин  (товарные  чеки).
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Муниципальная избирательная комиссия городского
поселения «Поселок Воротынск» информирует о графике

работы в период подготовки и проведения выборов
депутатов Собрания Представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Рабочие  дни:
Понедельник, вторник, среда, четверг – с 8 часов 00 минут до 17

часов 15 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,
продолжительность  перерыва  для  отдыха и  питания  с 13  часов 00
минут  до  14  часов  00  минут.

В выходные дни  (суббота и  воскресенье),  начиная  с  ближайшего
выходного  дня  к дате  опубликования  решения  о назначении  выбо-
ров  депутатов  представительных  органов  муниципальных  обра-
зований  с  10  часов  00  минут  до  14  часов  00  минут.

Адрес  муниципальной  избирательной  комиссии:  пос.  Воро-
тынск,  ул.  Железнодорожная,  8,  здание  администрации  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»,  2-ой  этаж,  тел.:  58-20-07,
факс:  58-25-30.

Информация  по  подготовке  и  проведению  выборов  13  сентября
2015  года  размещена  на  сайте  администрации  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  http://my-vorotynsk.ru/

Муниципальная избирательная комиссия городского
поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района
информирует о Перечне муниципальных периодических

печатных изданий, обязанных представлять печатную
площадь для проведения предвыборной агитации
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ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

от 11.06.2015 г. № 4
«О возложении полномочий окружных избирательных

комиссий по выборам депутатов
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» третьего созыва на
муниципальную избирательную комиссию

городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  Зако-
на  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи  11  Закона  Калужс-
кой  области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»  муниципаль-
ная  избирательная  комиссия  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  исполняющая  полномочия  избирательной  комис-
сии  муниципального  образования,

решила:
1.  Возложить  на  муниципальную  избирательную  комиссию  го-

родского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  исполняющую  пол-
номочия  избирательной  комиссии  муниципального  образова-
ния,  полномочия  окружных  избирательных  комиссий:

-  Воротынского  пятимандатного  избирательного  округа  №  1;
-  Воротынского  пятимандатного  избирательного  округа

№  2;
-  Воротынского  пятимандатного  избирательного  округа

№  3;
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский

вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администра-
ции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  http://my-
vorotynsk.ru/

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  муниципальной  избирательной  комиссии  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  С.Е.  Анучкину.

Председатель муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» Л.С. КИСЕЛЕВА.
Секретарь муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» С.Е. АНУЧКИНА.
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Ðàáîòà

СНИМУ жилье в п. Бабынино на длительный срок.
Телефон: 8-915-891-69-81.

Íåäâèæèìîñòü

В БАБЫНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ требуется водитель автобуса с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80.  Телефон: 8-920-884-30-05.

УТЕРЯНЫ документы Мари-
ны Васильевны Кузьмичевой и
Сергея Мамбетова.

Вознаграждение.
Телефоны: 8-953-323-87-39;

8-953-323-87-40.

Ðàçíîå
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

(Бельгия, Германия).
Бесплатные консультации

и замеры.
Телефон: 8-920-094-22-20.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
 Администрация МО СП «Поселок Бабынино» Бабынинского района от-

зывает объявление от 17.06.2015 г. №48 о предоставлении земельных
участков в аренду:

-  площадью  0,20  га,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,  Ба-
бынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Школьная,  в  районе  д.14,  для  обслужива-
ния  автотранспорта;

-  площадью  0,04  га,  с  кадастровым  №40:01:180302:177,  расположенного:
Калужская область, Бабынинский район,  п. Бабынино,  ул. Южная,  в районе д.12.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.
***

Поступило заявление о предоставлении земельного участка в аренду:
-  площадью  0,25  га,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,  Ба-

бынинский  район,  д.  Рыково,  в  районе  д.36,  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного  участ-
ка  на  праве  аренды,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  тел.:  (8-48448)  2-17-31.
Прием  заявлений  производится  в  месячный  срок  (тридцать  дней)  со  дня
опубликования  настоящего  объявления,  а  также  ознакомиться  со  схемой
расположения  земельного  участка.

***
Поступили заявления о предоставлении земельных участков в аренду:
-  площадью  600  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,

Бабынинский  район,  д.  Бесово,  в  районе  д.1,  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства;

-  площадью  110  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  д.  Кромино,  36А,  для  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства;

-  площадью  0,25  га,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,  Ба-
бынинский  район,  д.  Рыково,  в  районе  д.36,  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанных  земельных  участков
на  праве  аренды,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Ба-
бынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  тел.:  (8-48448)  2-17-31.  Прием
заявлений  производится  в  месячный  срок  со  дня  опубликования  настояще-
го  объявления.

Глава администрации СП «Село Муромцево» Н.М. ЛИТВИНЕНКО.
***

Поступило заявление о предоставлении земельного участка в аренду:
-  площадью  3000  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Калужская  область,

Бабынинский  район,  д.  Покров,  в  районе  д.37,  для  ведения  личного  подсоб-
ного  хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного  участ-
ка  на  праве  аренды,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  тел.:  (8-48448)  2-17-31.
Прием  заявлений  производится  в  месячный  срок  со  дня  опубликования
настоящего  объявления.

Прием  граждан  для  ознакомления  со  схемой  расположения  земельного
участка  производится  в  рабочие  дни,  кроме  среды  и  четверга,  с  8.00  до
16.00  часов  в  течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  официальной  публикации
извещения.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

Администрация  МО  СП  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  сообща-
ет  о  возможности  предоставления  в  собственность  за  плату  по  рыноч-
ной  стоимости  земельного  участка  с  кадастровым  номером
40:01:020202:228,  площадью  0,12  га,  относящегося  к  категории  земель
«земли  населенных  пунктов»,  местоположение  установлено  относитель-
но  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.  Лопухино,  д.  12,  для
строительства  индивидуального  жилого  дома.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного  участка
в  собственность  за  плату  по  рыночной  стоимости,  просим  обращаться  по
адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,
каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  одного  месяца  со  дня  опубликова-
ния  настоящего  извещения,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,  пятница
с  8.00  до  16.00  часов.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
Л.Н. БАЛАКУНОВА.

Продолжение. Начало на 3-ей стр.

от 11.06.2015 г. № 6
«Об объеме биографических сведений

и сведений о доходах и об имуществе кандидатов,
подлежащих доведению до сведения избирателей

при проведении выборов депутатов Собрания
Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  61  Федерального
Закона  от  12.06.2002  года  № 67-ФЗ  «Об  основных  гаранти-
ях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи  54
Закона  Калужской  области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года
«О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Калужс-
кой  области»  муниципальная  избирательная  комиссия  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»

решила:
1.  Установить  объем  биографических  сведений  о  кан-

дидатах,  подлежащих  доведению  до  сведения  избирате-
лей  при  проведении  выборов  депутатов  Собрания  Пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»:

а)  фамилия,  имя  и  отчество;
б)  год  рождения;
в)  наименование  субъекта  Российской  Федерации,  рай-

она,  города,  иного  населенного  пункта,  где  находится
место  жительства  кандидата;

г)  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  дол-
жность  (в  случае  отсутствия  основного  места  работы
или  службы  –  род  занятий.  Если  кандидат  является  депу-
татом  и  осуществляет  свои  полномочия  на  непостоян-
ной  основе,  –  сведения  об  этом  с  указанием  наименования
соответствующего  представительного  органа);

д)  если  кандидат  выдвинут  избирательным  объедине-
нием,  –  слова  «выдвинут  избирательным  объединением»
с  указанием  краткого  наименования  этого  избиратель-
ного  объединения;

е)  если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  –  сло-
во  «самовыдвижение»;

ж)  если  зарегистрированный  кандидат  в  депутаты
представительного  органа  муниципального  образования
по  многомандатному  избирательному  округу  указал  в
заявлении  о  согласии  баллотироваться  свою  принадлеж-
ность  к  политической  партии,  иному  общественному
объединению  –  указываются  также  краткое  наименова-
ние  соответствующей  политической  партии,  иного  об-
щественного  объединения  и  статус  зарегистрирован-
ного  кандидата  в  этой  политической  партии,  ином  об-
щественном  объединении.

з)  если  у  зарегистрированного  кандидата  имелась  или
имеется  судимость,  должны  указываться  сведения  о  его
судимости.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабы-
нинский  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  http://my-vorotynsk.ru/

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  воз-
ложить  на  секретаря  муниципальной  избирательной  ко-
миссии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  С.Е.
Анучкину.

Председатель муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» Л.С. КИСЕЛЕВА.
Секретарь муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» С.Е. АНУЧКИНА.

от 11.06.2015 г. № 10
«Об утверждении формы списка кандидатов в

депутаты Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва

по многомандатным избирательным округам,
выдвинутых избирательным объединением»

В  целях  обеспечении  единообразия  применения  Федераль-
ного  Закона  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  ре-
ферендуме  граждан  Российской  Федерации»,  Закона  Ка-
лужской  области  «О  выборах  в  органы  местного  само-
управления  в  Калужской  области»  (далее  –  Закон)  в  рабо-
те  с  документами,  представляемыми  избирательными
объединениями  и  кандидатами  при  проведении  выборов
депутатов  представительных  органов  местного  само-
управления  в  избирательные  комиссии,  на  основании  ста-
тей  21,  23,  27  Закона,  муниципальная  избирательная  ко-
миссия  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

решила:
1.Утвердить  форму  списка  кандидатов  в  депутаты

Собрания  Представителей  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  третьего  созыва  по  многомандатным
избирательным  округам,  выдвинутых  избирательным
объединением  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабы-
нинский  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  http://my-vorotynsk.ru/

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  воз-
ложить  на  секретаря  муниципальной  избирательной  ко-
миссии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  С.Е.
Анучкину.

Председатель муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» Л.С. КИСЕЛЕВА.
Секретарь муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» С.Е. АНУЧКИНА.
Приложение к решению муниципальной

избирательной комиссии городского поселения
«Поселок Воротынск» от 11.06.2015 г. № 10

С ПИ СО К
кандидатов  в  депутаты  _______________________,

  (наименование  представительного  органа)

выдвинутых  _____________________________
 (наименование избирательного объединения)

№ п/п  Номер и (или) название 
одномандатного 

(многомандатного) 
округа 

Фамилия, имя и 
отчество 

Дата и место 
рождения 

Адрес места жительства  Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспор т 
гражданина, дата его 

выдачи 

Наименование или код 
органа, выдавшего 

паспорт или документ, 
заменяющий паспорт 

гражданина 
             

             

_______________ __________ ________
(уполномоченный  представитель (подпись)           (фамилия, инициалы)
избирательного объединения)
МП
избирательного объединения

Примечания:
1.  Кандидаты  размещаются  в  списке  в  порядке  возраста-

ния  номеров    многомандатных    избирательных  округов,  в
которых  они  баллотируются.  Каждому  кандидату  присваи-
вается  очередной  порядковый  номер  независимо  от  номера
многомандатного  избирательного  округа.

2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства
указываются  на  основании  сведений,  содержащихся  в  пас-
порте  или  документе,  заменяющим  паспорт  гражданина,  в
соответствии  с  требованиями,  предусмотренными  пунктом
5  статьи  2  Федерального  Закона  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан  Российской  Федерации».

3.  Список  кандидатов  по  многомандатным    избиратель-
ным  округам  должен  быть  прошит,  пронумерован  (за  ис-
ключением  списка,  составленного  на  одном  листе).

4.  Список кандидатов по многомандатным избирательным
округам  заверяется  печатью  избирательного  объединения,
если  избирательное  объединение  является  юридическим
лицом.

5.  Список  набирается  шрифтом  «Times  New  Roman»,  раз-
мер  шрифта  «14».

от 11.06.2015 г. № 11
«О Перечне первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету

кандидата, избирательного объединения на
выборах депутатов Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь  пунктом  2  статьи  51  Закона  Калужс-
кой  области  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправ-
ления  в  Калужской  области»  (далее  –  Закон)  муниципаль-
ная  избирательная  комиссия  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»

решила:
1.Утвердить  Перечень  первичных  финансовых  докумен-

тов,  прилагаемых  к  итоговому  финансовому  отчету  кан-
дидата,  избирательного  объединения  на  выборах  депу-
татов  Собрания  Представителей  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабы-
нинский  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  http://my-vorotynsk.ru/

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  воз-
ложить  на  секретаря  муниципальной  избирательной  ко-
миссии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  С.Е.
Анучкину.

Председатель муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» Л.С. КИСЕЛЕВА.
Секретарь муниципальной избирательной
комиссии городского поселения «Поселок

Воротынск» С.Е. АНУЧКИНА.

Приложение к решению муниципальной
избирательной комиссии городского поселения

 «Поселок Воротынск» от 11.06.2015 г. № 11
ПЕРЕЧЕНЬ первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету

кандидата,  избирательного объединения на выборах
депутатов Собрания Представителей городского

поселения «Поселок Воротынск»
-  Выписки филиала  ОАО  «Сбербанк  России»,  другой  кре-

дитной  организации  со  специального  избирательного  сче-
та  избирательного  фонда;

- платежные документы о перечислении добровольных по-
жертвований  граждан,  юридических  лиц;

-  платежные  документы  на  внесение  собственных  средств
кандидата,  избирательного  объединения;

-  платежные  документы  о  возвратах  неиспользованных
средств  избирательного  фонда;

-  договоры  на  выполнение  (оказание)  работ  (услуг);
-  счета  (счета-фактуры);
-  накладные  на  получение  товаров;
-  акты  о  выполнении  работ  (оказании  услуг);
-  справки  об  оплате  печатной  площади  в  печатном  изда-

нии;
-  расходные  и  приходные  кассовые  ордера;
-  чеки  контрольно-кассовых  машин  (товарные  чеки).

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере нашей газеты, 20 июня, было

опубликовано решение Сельской Думы СП “Село
Сабуровщино” № 205 от 16.06.2015 г. “О назначе-
нии выборов депутатов Сельской Думы муници-
пального образования сельское поселение “Село
Сабуровщино” третьего созыва”.

Из-за  технического  сбоя  оно  ошибочно  было
озаглавлено, как решение Сельской Думы СП “Село
Утешево”.

Приносим свои извинения.

ФОТОЭТЮД


