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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Òåìïû ðàáîò íàðàñòàþò
В пятницу, 20 апреля, глава администрации района В.В. Яничев провел совещание
с выездом на место. Место это – наиважнейший для райцентра объект – реконструируемое здание бывшего ПЛ-33. Обсудить возникающие вопросы и задачи пришли
заместители главы администрации района, глава поселения и администрации СП
«Поселок Бабынино» руководители отделов администрации и, главное, активное
участие в обсуждении темы приняли депутаты Районного Собрания.
Надо понимать, что реконструкция и пуск в эксплуатацию самого здания будущей школы – это далеко не все задачи, которые надо решить району и поселению прежде, чем открыть двери для учеников.

Начнем с того, что когда строился учебный комплекс СПТУ, в райцентре было вдвое меньше личного транспорта, территория поселка не была так велика, и в поселковую школу не ездили дети из других
населенных пунктов. А потому и асфальтированные дороги делались узкие, не везде были тротуары,
о стоянках никто не думал, а дети ходили в школу
пешком. Сегодня ситуация сильно изменилась, и
чтобы дойти, или доехать до новой школы, у людей
будет много проблем. Именно эта проблема и была
темой совещания.
Руководители и депутаты прошли участок дороги
от стоянки перед поликлиникой до территории ПЛ33, производя замеры проезжей части, планируя, где
и как пройдет тротуар, где надо расширить полотно
дороги, «сгладить» углы на резких поворотах. Обсуждались варианты благоустройства улиц и переулков, прилегающих к главной дороге (ул. Молодежная-Анохина).
Понятно, что перед школой будет скапливаться
много машин, поэтому обязательно нужна большая,
удобная стоянка. Осмотрев территорию, определили и ее место.
Кстати, шла речь и о соединении дороги, заканчивающейся рядом с 5-этажным домом, с объездной.
Пока средств на качественную дорогу нет, но по мере
возможности насыпка будет вестись.
Скажу сразу: работы по укладке тротуаров, расширению дорожного полотна и строительство автостоянки начнутся и закончатся в этом году.
По завершению совещания депутаты совместно

Ó ìóíèöèïàëîâ
ñâîé äåíü
21 апреля в России
отмечали
День местного
самоуправления.
По этому случаю
в районном Доме
культуры накануне
прошло
праздничное мероприятие с участием сотрудников органов местного самоуправления со всего
района.

с зам. главы администрации района И.В. Якушиной и зав. ОНО М.Ш. Данилевской пошли на территорию ПЛ-33 посмотреть, как идут ремонтные
работы.
Вопреки разговорам о том, что «все как было»,
скажу: работы идут полным ходом. Субподрядчиков, задействованных в реконструкции комплекса несколько, но основные – ООО «Пилон»,
директор О.А. Мищенко и ООО «РосСлаваСервис», директор А.И. Мищенко. Они пришли в
район лишь в начале февраля и рабочие сушили
помещения, стены, обрабатывали огромные площади противогрибковыми препаратами, и лишь
Было много сказано
после этого смогли приступить непосредствендобрых слов, поздравно к реконструкционным работам, сделано очень
лений, были награжмного.
дения и еще один
На верхних этажах уже идут штукатурные рабосюрприз.
ты. Полностью снято покрытие со стен, пола, разобраны потолки в спортивном и актовом залах, Подробности в ближайшем номере нашей газеты.
Наш корр.
кухне и столовой, идут работы в фойе и кабинетах.
НОВОСТИ АПК
Надо сказать, что строители не просто обновляют то, что было. Везде снимается слой штукатурки
и краски до кладки, очищенные стены зачищаются,
в новом покрытии используются современные материалы и технологии их нанесения. Достаточно ска- В регионе продолжает действовать целевая програмзать, что за прошедший короткий срок ведения ра- ма по развитию семейных животноводческих ферм.

Åùå òðè õîçÿéñòâà

Сотни фермерских хозяйств в Калужской области, в том
числе и в нашем районе, получили государственную
финансовую поддержку в виде грантов.

бот вывезено 79 КамАЗов мусора. И это только начало.
Работы на объекте ведутся в течение всего светового дня. Не удивительно: объем огромный, а по
плану работы должны быть завершены в последние
дни декабря этого года. Это не значит, что уже с
января в здание можно будет переводить учащихся,
потому что с того момента начнут подключать системы жизнедеятельности, устанавливать в кабинетах школьное оборудование,
компьютеры.
К теме будущей школы мы будем возвращаться еще не раз, но
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время эта часть райцентра сильно
изменится, став красивым, оживленным, современным микрорайоном.
Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Бабынинские крестьянские (фермерские) хозяйства традиционно
активно участвуют в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства Калужской области. 2018 год – не исключение.
Три крестьянских хозяйства из нашего района сегодня в числе победителей. Они
пр ед ста ви ли
необходимый
пакет документов, разумное
обоснование.
Гранты на
развитие своих
животново дческих ферм в
2018 году по
и н фо р м ац и и
райсельхозотдела получили
главы КФХ Лариса Геннадьевна Добрыднева (д. Бесово,
направление –
молочное животноводство),
Адилгерей Забитович Кадиев (с. Пятницкое, козоводство), Томиля
Фазиловна Сафарова (с. Тырново, мясное скотоводство).
В торжественной обстановке, в Калуге, соотвествующие документы
победителям вручил региональный министр сельского хозяйства Л.С.
Громов.
С. СЕРГЕЕВ.
На снимке: сертификат получает Адилгерей Забитович Кадиев.

РЕКЛАМА
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(Киевское шоссе, 204-ый км). НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Телефон: 8-953-333-34-95.
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Ôîðòåïèàíî â ïîäàðîê
В апреле 2017 года глава Российского правительства
провел совещание с губернатором Омской области. В
его рамках прошел форум «Культура – национальный
приоритет», на котором Дмитрий Медведев выступил
в качестве председателя партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и Министерства культуры РФ, учреждений культуры. Решались проблемы детского и дополнительного образования в сфере культуры.
Речь шла о поддержке талантливых детей и молодежи, были затронуты темы материально-технического оснащения детских школ
искусств, модернизации существующих зданий и строительства
новых, а также повышения статуса педагога дополнительного образования.

жения финансирования.
Министерства культуры Российской Федерации организовали заказ на музыкальные инструменты 4 лучшим фабрикам России,
работающим по новейшим немецким технологиям.
Калужский регион получит 77
фортепиано. Количество было

По итогам работы глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что будут выделены средства
за закупку музыкальных инструментов (пока фортепиано) для
ДМШ и ДШИ, и на эти цели выделяются 300-400 млн. рублей с перспективой последующего продол-

определено по итогам мониторинга потребностей школ искусств ЦФО, проводимого Минкультом РФ.
Между министерствами промышленности и торговли РФ и
Правительством Калужской области был заключен государствен-

ный контракт на поставку музыкальных инструментов и оказание
услуг по их доставке в районы и
городские округа Калужской области. Министерством культуры
области была проделана большая
работа, в результате чего с 30 марта в нашу область началась поставка музыкальных инструментов.
Причем, доставляют их непосредственно в указанный населенный
пункт и даже устанавливают на
место не получатели, а сами поставщики.
В число получивших инструменты вошли и наши. Детская школа
искусств п. Бабынино – 1 фортепиано и Воротынская школа искусств – 2 инструмента.
Уместно отметить, что
изготовлены они на фирме «Николай Рубинштейн», выросшей из Калужской фабрики «Аккорд».
Не маловажна и их стоимость – 358 тыс. руб. за
инструмент, что ощутимо дорогой для района
подарок.
Фортепиано сразу стали
украшением школ и были
опробованы педагогами
и учащимися фортепианных отделений. Инструментов много не бывает,
потому, конечно, такие
подарки – радость для
всех.
Кстати, в Воротынской школе
искусств ее проявили вполне конкретно – показав гостям, сопровождавшим инструменты, небольшой концерт.
Т. СТЕПАНЧИКОВА,
фото автора.

Äîñòîéíûé ïðàçäíèê!
17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Это сравнительно молодой праздник. Он был учрежден 12 августа
2010 года, но официально празднуется с 17 апреля, с
момента создания Российской общественной организации ветеранов ОВД и ВВ. В Бабынинском районе он
отмечается второй раз. День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск – это праздник всех сотрудников, которые с честью служили своей стране,
защищали ее граждан от посягательств преступных элементов, с оружием в руках защищали нас во время контртеррористических операций, стояли на страже законности и правопорядка в мирное время. Верность гражданскому долгу и выбранному жизненному пути, их героизм вызывают заслуженное уважение со стороны
граждан.
В настоящее время на учете в ветеранской организации Бабынинского района состоят 61 ветеран и 26 ветеранов в Мещовском районе,
которые в разное время несли службу в органах внутренних дел. При
этом ветераны даже на пенсии не сидят сложа руки, а продолжают
приносить пользу обществу.
17 апреля 2018 года ветеранов чествовали в районном Доме культуры. Традиционно в этот день они получали поздравления, ценные
подарки, грамоты и благодарственные письма. Заместитель главы
администрации И.В. Якушина вручила благодарственные письма администрации МР «Бабынинский район» ветеранам Н.А. Витчинову,
С.С. Горелову, А.А. Титову, А.И. Клишину, И.В. Александрову, И.Д.
Шершневу, С.Т. Казимову, которые вносят весомый вклад в развитие
Бабынинского района, укрепление его благополучия и благосостояния, работая на руководящих должностях, в административных и законодательных органах.
От Калужского областного Совета ветеранов ОВД и ВВ благодарственные письма вручены ветеранам В.В. Зоткину, Н.Н. Шкуриной,
Н.А. Новикову, С.В. Дорнякову, В.А. Исаеву.
Председатель Совета ветеранов МО МВД России «Бабынинский»
В.К. Шулика вручил благодарственные письма ветеранам Бабынинского ОВД: Л.Н.Панюшкиной, В.П. Фетисову, А.В.Дееву, И.А. Елисееву, А.Е. Филиной, С.А.Красильникову, А.М. Витюгину и М.Д. Кулиеву.
ВРИО начальника МО МВД России «Бабынинский» подполковник
полиции В.И.Зеров вручил ценные подарки ветеранам А.В. Аношкину, В.К. Шулика, А.А. Кучерову, И.И.Паршикову, А.С.Исаевой и В.А.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
В среду, 18 апреля, в актовом зале Детской школы ис- Бакарева; Давид Шароян, Илья
кусств п. Бабынино прошел концерт ансамблевой му- Платошин, Анна Живова, Ксения
Тоболина; Мария Калиничева,
зыки.
Организаторы приурочили его к
Неделе женского здоровья, проходящей в районе. Они пригласили
отдохнуть душой, поднять настроение и приятно провести время
педагогов и учащихся МОУ «СОШ № 2»
п. Бабынино.
Пришла посмотреть выступления
учащихся школы и
заместитель главы
администрации МР
«Бабынинский район» И.В. Якушина.
Ведущая концерта
Е.М. Масолова комментировала выступления, рассказывая собравшимся о
видах ансамблей, их
особенностях.
Маленький, но душевно проведенный
концерт, действительно поднял настроение. Номеров было немного, поэтому назову исполнителей: Дмитрий Лаптев

и Дмитрий Федоренко; Вера Туманцова и Е.А. Маслякова; Ярослав Печкуров и Вика Волкова;
Мария Саларбаева и Вадим Поляков; Альбина Масолова; Мария

Ольга Потапова, Анастасия Громова.
Приятно, что сидящие в зале дети
с большим внимание и одобрением встречали каждый номер, что

Донцу. Он же вручил ценный подарок Сергею Ивановичу Лаптеву,
который достойно отслужил службу в полиции и ушел на заслуженный отдых. Все присутствующие сердечно поздравили С.И. Лаптева и
приняли его в ветеранскую организацию.
Весь вечер для ветеранов выступали творческие коллективы: народный хореографический ансамбль «Росинка», вокально-инструментальный ансамбль из поселка Газопровод и сольные исполнители
Элеонора Климова и следователь МВД Дарья Сычугова. Все участники творческих коллективов получили бурные овации от присутствующих, благодарственные письма от Совета ветеранов и сладкие
подарки.
Присоединяясь к поздравлениям, желаю всем ветеранам органов
внутренних дел и внутренних войск здоровья и долголетия, благополучия и процветания, пусть они также активно продолжают участвовать в общественной жизни, оказывая помощь молодым коллегам!
В. ШУЛИКА,
Саларбаева, Артем Гадляускас, придавало исполнителям уверенпредседатель
Вадим Поляков, Арсений Соро- ности.
Совета ветеранов МО МВД России «Бабынинский».
кин; Дарья Кочникова; Полина Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.
Фото А. ТРЮХОВОЙ.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã!
Прежде всего, необходимо знать, что заявление в
полицию через госуслуги может подать только зарегистрированный на портале пользователь, невозможно подать заявление анонимно. Процесс регистрации на госуслугах предельно прост и не требует
массу времени и сил. Итак, как написать заявление в полицию через госуслуги? Заявление в полицию через госуслуги подается следующим образом:
1. Необходимо открыть портал госуслуг и открыть
вкладку «Безопасность и правопорядок»;
2. Далее перейти в раздел «Прием заявлений и со-

общений о правонарушениях»;
3. На открывшейся странице найти услугу «Прием
заявлений, сообщений о преступлениях и других
происшествиях» и выбрать ее, а также внимательно
заполнить бланк заявления в полицию, указать всю
требуемую информацию;
4. Затем необходимо нажать на кнопку «Отправить», чтобы направить заявление в электронном
виде;
5. Также, можно распечатать заполненный бланк
заявления и отвезти в отделение полиции лично.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 10.01.2018 г.
№ 06
«О присвоении адреса жилому дому в п. Воротынск»
Рассмотрев заявление Аникьевой Светланы Владимировны,
на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадастровым номером 40:01:030407:199, следующий
адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Центральная, д.71.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).
Врио главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» Т.В. КОВАЛЬ.
от 07.02.2018 г.
№ 53
«О присвоении адреса земельному участку
и жилому дому в п. Воротынск»
Рассмотрев заявление Балабашиной Елены Васильевны, на
основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030418:92, общей площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов , следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Молодежная, д.14.
2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадастровым номером 40:01:030418:92, следующий
адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Молодежная, д.14.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.
от 12.04.2018 г.
№ 112
«О присвоении адреса земельному участку
и нежилому зданию в п. Воротынск»
Рассмотрев заявление Чикина Николая Алексеевича от
06.04.2018г. вх. №929, на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030416:240, общей площадью 720,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
«для размещения объектов торгово-офисного и социальнобытового назначения», следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, д.20А.
2. Присвоить объекту незавершенного строительства нежилому зданию с кадастровым номером 40:01:030416:343,
строящемуся на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030416:240, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Железнодорожная,
д.20А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.
от 16.04.2018 г.
№ 114
«О присвоении адреса земельному участку
и жилому дому в п. Воротынск»
Рассмотрев заявление Волчковой А.С., на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения
«Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030408:674, общей площадью 598,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. 2й Радужный, д.7.
2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадастровым номером 40:01:030408:674, следующий
адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Во-

ротынск, пер. 2-й Радужный, д.7.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 05.04.2018 г.
№ 107
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино»
Сельская Дума сельского поселения «Село Сабуровщино»,
руководствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 26.03.2018 года
решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино» в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» для регистрации
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава МО СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Зарегистрированы изменения в Уставе
Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Калужской области
17 апреля 2018 года
Государственный регистрационный № PV
405143042018001
Начальник Управления Минюста России по Калужской
области
Л.И. Корнеева
Приложение к решению Сельской Думы
МО СП «Село Сабуровщино»
от 05.04.2018 г. № 107
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Статья 8 Устава часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организации, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования), иные муниципальные нормативные правовые
акты вступают в силу после их подписания, если самими актами
не установлен иной срок вступления их в силу, за исключением
нормативных правовых актов представительного органа муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»
2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 15 и 16
следующего содержания:
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
3. Статью 21 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования
или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или представительного органа муниципального образования,
назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а так же проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального образовании вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и законов
Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования,
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами предста-

вительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий,
проектами межевания территории, проектами правил благоустройства территорий, проектами, предусматривающими внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектами решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектами решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросами изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.»
4.Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
5. Статью 29 Устава часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия Глав сельского поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, а так же в случае
досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения либо применение к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет депутат Сельской Думы, определяемый решением
Сельской Думы.»
6.Дополнить статью 29 Устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, избрание главы сельского поселения, избираемого депутатами Сельской Думой из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на
первом заседании вновь избранного представительного органа
сельского поселения.
7.Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»
8. Статью 35 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми
актами.»;
9.Часть 2 статьи 36 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»;
10. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами
«или частью 6.1»;
3) дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Калужской области в связи с несоблюдением ограниче-
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Ïðèãëàøàåì íà ÿðìàðêó!
ООО «Управляющая компания «Воротынский рынок» проводит
сельскохозяйственную ярмарку выходного дня 29 апреля 2018 г. в
п. Воротынск по ул. Школьная.
Время работы ярмарки с 8.00 час. до 15.00 час.
Телефоны для справок: 8-906-509-74-79; 8-903-811-31-14.
В ярмарке примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого
бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, овощная продукция, мясо говядины, птицы и многое другое.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС» требуются на работу трактористы, водители, рабочие по уходу за животными, контроллеры, слесари по ремонту сельскохозяйственной техники.
Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассудово. Телефоны: 8-910-528-47-06;
8-919-033-26-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

Ðàçíîå
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

более 15 лет на рынке
(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

Çà÷åì íóæíû ïðèâèâêè
С 22 апреля по 29 апреля 2018 года в Российской Фе- иммунизаций, поддерживающих
дерации проводится Европейская неделя иммунизации защиту от тяжелых заболеваний в
будущем. Для поддержания на(ЕНИ). ЕНИ будет проходить и в нашем районе.
Проведение профилактических
прививок является единственным
эффективным методом профилактики многих инфекционных
заболеваний. Иммунизация детского и взрослого населения создает необходимую защиту от тяжелых, опасных для жизни и здоровья болезней. В настоящее время уже достигнуто снижение заболеваемости и смертности населения во всем мире. Единичными стали случаи столбняка, полиомиелита. Исчезла на Земле натуральная оспа. Инфекции, против которых создана вакцина, стали называться управляемыми.
Для того чтобы поддерживать
показатели инфекционной заболеваемости на низком уровне
необходимо, чтобы 90-95% населения, подлежащего иммунизации, было привито от управляемых инфекций.
Отказы от профилактических
прививок приводят к ухудшению
эпидемиологической обстановки
т.к. вирусы постоянно циркулируют в природе. Возрастает число
заболевших в данной местности,
увеличивается риск появления тяжелых, осложненных форм болезней, встречаются и смертельные
исходы от дифтерии, кори, столбняка, полиомиелита.
Современные вакцины – это
продукт высочайших технологий.
Большинство детей хорошо переносят прививки. В течение 2-3-х
недель в организме происходит
выработка иммунитета (защиты)
от инфекционных болезней. В редких случаях в этот период может

появиться недомогание, повышаться температура. Эти явления
обычно в течение 2-3 дней проходят без следа. Перед прививкой и
после нее следует соблюдать привычный режим дня и питания, из-

пряженного иммунитета повторные вакцинации от дифтерии проводятся взрослому населению
каждые 10 лет.
Вы свободны в своем выборе!
Но мы считаем своим долгом,

бегать переохлаждений, контакта
с больными.
Национальные календари профилактических прививок разных
стран могут отличаться по срокам
иммунизации, но все они включают в себя прививки от опасных
инфекций: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша,
полиомиелита, краснухи, кори,
паротита, гриппа.
Очень важно, чтобы каждый ребенок и каждый взрослый, получив первый комплекс прививок,
не пропускал сроков следующих

предупредить о неоправданном
риске. Не сделав прививку себе,
вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких. Отказавшись от прививки для ребенка,
вы ставите под угрозу его будущее.
Инфекционные заболевания
могут и должны быть предупреждены, и каждый человек имеет на
это право!
В. СЕЛИВЕРСТОВА,
помощник
врача-эпидемиолога.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
СОСТАВЛЕНИЕ деклараций, все бухгалтерские и налоговые отчеты. УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

ОКАЗАНИЕ квалифицированной юридической помощи.
Телефон: 8-953-321-80-14.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ОСАГО п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.
ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
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Приложение к решению Сельской Думы
МО СП «Село Сабуровщино»
от 05.04.2018 г. № 107
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
2) лицам, замещавшим должности муниципальной служОкончание. Начало на 3-ей стр.
ний, запретов, неисполнение обязанностей, которые ус- бы, в случае признания их инвалидами в установленном
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года порядке в период замещения должности государствен№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль- ной гражданской службы без учета стажа муниципальным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О конт- ной службы;
роле за соответствием расходов лиц, замещающих госу- 3) лицам, замещавшим должности муниципальной служдарственные должности, и иных лиц их доходам», Феде- бы Калужской области, при наличии стажа муниципальральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете ной службы, минимальная продолжительность которого
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета в соответствующем году определяется согласно прило(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно- жению к Федеральному закону “О государственном пенсти в иностранных банках, расположенных за пределами сионном обеспечении в Российской Федерации”, которым
территории Российской Федерации, владеть и (или) в соответствии с законодательством назначена пенсия по
пользоваться иностранными финансовыми инструмен- инвалидности.
тами», выявлениями в результате проверки достоверно- 12. Статью 63 Устава:
сти и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще- 1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакстве и обязательствах имущественного характера, пред- ции:
ставляемых в соответствии с законодательством Россий- «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниской Федерации о противодействии коррупции.»;
ципального правового акта о внесении изменений и до4) дополнить часть 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий гла- полнений в устав муниципального образования, а так же
вы администрации сельского поселения либо примене- порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
ния к нему по решению суда мер процессуального при- когда в устав муниципального образования вносятся изнуждения в виде заключения под стражу или временно- менения в форме точного воспроизведения положений
го отстранения от должности его полномочия временно Конституции Российской Федерации, федеральных закоисполняет уполномоченный муниципальный служащий, нов, устава или законов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствии с этими нормаопределяемый решением Сельской Думы.»
11. Часть 1 статьи 47 Устава изложить в новой ре- тивными правовыми актами.»:
2) абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
дакции:
«1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается: «Изменения и дополнения, внесенные в устав муници1) лицам, замещавшим должности муниципальной служ- пального образования и изменяющие структуру оргабы, при наличии стажа муниципальной службы, мини- нов местного самоуправления, разграничение полномомальная продолжительность которого в соответствую- чий между органами местного самоуправления (за исщем году определяется согласно приложению к Феде- ключением случаев приведение устава муниципального
ральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ “О образования в соответствие с федеральными законами, а
государственном пенсионном обеспечении в Российской также изменения полномочий, срока полномочий, порядФедерации”, которым назначена страховая пенсия в со- ка избрания выборных должностных лиц местного самоответствии с законодательством, достигшим возраста 60 управления), вступают в силу после истечения срока
лет для мужчин и 55 лет для женщин, либо досрочно полномочий представительного органа муниципального
назначена в соответствии с Законом Российской Федера- образования, принявшего муниципальный правовой акт
ции от 19 апреля 1991 года N 1032-1 “О занятости насе- о внесении указанных изменений и дополнений в устав
ления в Российской Федерации”;
муниципального образования.».

С.Н. Теличев
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