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Такую  задачу  поставил  для  себя  ученик  10-го  класса

МКОУ  «СОШ №  1»  с.  Бабынино  Кирилл  Янишевский.
Юноша увлекся занятиями спортом. Физические данные и условия

занятий позволяли осуществить мечту. С 13 лет он начал заниматься
смешанными единоборствами. Любовь к этому виду спорта привил
его первый тренер, профессиональный спортсмен, Вячеслав Ивано-
вич Деев. Не все, по началу, складывалось гладко. Были поражения и
неудачи. Завоевывал не самые лучшие места. Был близок к разочаро-

ванию. Вот здесь и пригодились опыт и мудрость его первых тренеров
В.И. Деева, О.В. Курохтина, С. Акимова. Они сумел убедить молодого
спортсмена в том, что высокие результаты в спорте достигаются тя-
желым, ежедневным и кропотливым трудом. Надо отдать должное
родителям Кирилла – отцу Матвею Борисовичу и маме  Светлане
Владимировне Янишевским, которые поддержали усилия тренера в
воспитании воли к победе у своего сына.

Постепенно, все наладилось. Молодой спортсмен стал занимать при-
зовые места. Мастерство и воля к победе были замечены тренерским
составом, что позволило Кириллу войти в основной состав сборной
области по смешанным единоборствам. В составе сборной области,
он стал участником Всероссийского соревнования по Стилевому ка-
рате. Пришлось бороться с сильнейшими спортсменами из г. Челя-
бинска, Алтайского края, г. Москва. Вот здесь и пригодилось воспита-
ние тренера и родителей. Кирилл Янышевский занял 2-ое место на
Первенстве России по Всероссийскому карате среди юниоров 16-17
лет. Полный контакт до 72 кг. Диплом II степени спортсмену вручил
Министр спорта РФ В.Л. Мутко.

Читатели газеты поздравляют Кирилла с большим спортивным ус-
пехом.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Важное государственное мероп-
риятие проходит в штатном режи-
ме. По плану из наших двух райо-
нов в Армию этой осенью пред-
стоит призвать 38 человек. Край-
няя отправка была на прошлой
неделе. Ряды военнослужащих
пополнили еще 5 молодых бабы-
нинцев, а всего с начала осенней
призывной компании – 16 наших
земляков.

Как всегда на площадке перед
зданием отдела собрались взвол-
нованные родители и родственни-
ки, естественно, призывники. С
напутственным словом к ребятам
обратился начальник отдела воен-
ного комиссариата В.А. Шматов

Согласно утвержденному зада-
нию, калужане пополняют все
рода войск Вооруженных Сил, в
том числе элитные подразделения
– ВМФ, спецназ, ракетные войска
стратегического назначения, воен-
но-космические войска. Кстати, в
тот день наши призывники были
отобраны в команды в основном
для службы в военно-морском
флоте и ракетных войсках страте-
гического назначения.

Армия совершенствуется. Серь-
езные структурные изменения,
благодаря Президенту России,
Министру обороны страны, про-
исходят в Вооруженных Силах.
Они модернизируются, техника,
вооружение совсем уже не те, что
были еще несколько лет назад. Все
это предъявляет совершенно но-
вые требования к призывникам.
На первый план вышло качество.
Воинским подразделениям требу-

Ïðèçûâ èäåò ïî ïëàíó
Ответственная  пора,  как  и  в  других  подобных  учреж-

дениях,  сейчас  в отделе  военного  комиссариата  Калуж-
ской области по Бабынинскому и Мещовскому районам.
С  1  октября  начался  и  31  декабря  завершится  осенний
призыв на службу в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации.

ются военнослужащие с высшим
образованием, окончившие как
минимум 11 классов, имеющие
специальность водителя и стаж не
менее 3 лет. Сегодня, окончивше-
го 9 классов школы, отправить на
службу уже в некотором роде
проблематично.

Начиная с текущего призыва
прибывшие на службу получают
офисную форму одежду, трех цве-
тов по родам войск, им выдаются
насессоры (комплект со всем не-
обходимым), банковские карты,
на которые ежемесячно зачисля-
ется денежное довольствие, элек-
тронные карты призывника, перед
отправкой в войска все проходят
обследование у врачей-специали-
стов.

– С каждым призывником, име-
ющим высшее образование, в от-
деле мы проводим беседу о том,
желает ли он пройти военную
службу по контракту сроком 2
года, – рассказывает Вячеслав
Александрович Шматов. – Сейчас
такая возможность есть: минуя
срочную службу сразу идти по
контракту. Это только приветству-
ется, так как Вооруженные Силы
переходят на комплектование спе-
циалистами. По призыву служба
в Армии уже как бы отходит на
второй план.

Призываю всех ребят, кто окон-
чил высшие учебные заведения,
поступить именно так. Преиму-
щества очевидны. Оклад у рядо-
вого от 19 тысяч рублей в месяц.
Далее, в зависимости от выслуги,
уровня боевой и физической под-

готовки, приобретенных навыков,
денежное довольствие будет толь-
ко расти. Военнослужащим-кон-
трактникам предоставляется жи-
лье в благоустроенных общежи-
тиях или выплачивается компенса-
ция за поднаем жилья. После зак-
лючения второго контракта, чело-
век может вступить в ипотечное
кредитование, приобрести жилье,
выплаты по ипотеке за него будет
осуществлять Министерство обо-
роны Российской Федерации.
Армия – на сегодня единственная
крупная структура в России, где
по существу бесплатно можно
реально получить жилье.

В заключение хочу сказать, что
службы в Вооруженных Силах
бояться не стоит. Она совершен-
но другая. Мы беседуем со всеми
уволенными в запас, кто после
службы приходит к нам вставать
на воинский учет, к примеру, се-
годня – это те, кто призывался осе-
нью прошлого года. Негатива нет,
впечатления о годе службы толь-
ко положительные. Ребята с удо-
вольствием отслужили, приобре-
ли навыки, опыт, а многие и до-
полнительную специальность. Все
это не может не радовать.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ С БОЛЬШЕГРУЗОВ

 Повестку дня по предложению первого за-
местителя председателя Законодательного Со-
брания Виктора БАБУРИНА дополнил воп-
рос, касающийся взимания платы за проезд
большегрузного транспорта по федеральным
трассам.

 В частности он отметил: «Не так давно в Ка-
луге прошла протестная акция дальнобойщи-
ков. Правительством РФ уже принято реше-
ние снизить тариф за проезд большегрузов по
федеральным трассам. Но нам хотелось бы рас-
смотреть проблему комплексно, ведь мы выш-
ли с инициативой в Госдуму о взимании платы
за проезд и по региональным дорогам. Мы уже
сейчас видим, что грузопоток смещается на
областные трассы. Для бюджета региона это
будет иметь крайне негативные последствия.
Мы каждый год закладываем по 4 миллиарда
на ремонт областных дорог, но ведь надо когда-
то переходить и к ремонту городских и сельс-
ких проездов». Депутаты решили создать ра-
бочую группу и выработать конкретные пред-
ложения по данной проблеме.

 ДЕПУТАТЫ
ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ
НАЧИСЛЕНИЕ  ЗАРПЛАТ

МЕДИЦИНСКИМ  РАБОТНИКАМ
Депутаты приняли ряд законов, внесенных

министерствами социального блока. В частно-

сти по инициативе министерства здравоохра-
нения принят документ, меняющий систему
оплату труда медицинских работников.

Теперь от 55 до 60% заработной платы меди-
ков будет направляться на выплаты по базо-
вым гарантированным окладам. 30% составят
стимулирующие выплаты, 10-15% – компенса-
ционные выплаты в зависимости от условий
труда.

 До принятия этого закона базовый оклад со-
ставлял всего 20-40 процентов от заработной
платы.

Комментируя принятый документ, председа-
тель Законодательного Собрания Николай ЛЮ-
БИМОВ отметил: «Мы поставим данный за-
кон на контроль. Это сделано для того, чтобы
при пересчете зарплат медицинских работни-
ков не возникли проблемы с их уменьшением.
Хотя в целом закон направлен на снижение
субъективизма и повышение уровня оплаты
труда медиков примерно на 11 процентов».

 ДЕТЕЙ ДО ГОДА
ОБЕСПЕЧАТ СУХИМИ СМЕСЯМИ

Также на контроль поставлен принятый за-
кон, касающийся обеспечения полноценным пи-
танием детей первого года жизни, находящихся
на искусственном и смешанном вскармливании.
По сведению профильного ведомства теперь
все дети до года будут обеспечиваться питани-
ем. Предполагается, что это будут сухие смеси
длительного хранения. Помимо этого, теперь
выписывать соответствующие рецепты у вра-
ча можно будет раз в три месяца.

ПАРАЛИМПИЙЦАМ  ПОМОГУТ
С  ПРИОБРЕТЕНИЕМ  ЖИЛЬЯ

Кроме того, на заседании был принят закон,
устанавливающий дополнительное материаль-
ное обеспечение спортсменам, ставшим чемпи-
онами, призёрами Паралимпийских игр, Сурд-
лимпийских игр, а также принявшим в них уча-
стие два и более раз. Теперь, начиная с 2016
года, им будет выплачиваться денежная ком-

МЕДРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ ЗАРПЛАТУ ПО-НОВОМУ,
А ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

19 ноября состоялось заседание сессии Законодательного Собрания, на котором было
рассмотрено более двух десятков вопросов.

пенсация части затрат на покупку жилья на тер-
ритории области в сумме не более 2,7 млн. руб-
лей.

ДЕПУТАТЫ  ВВЕЛИ
«НАЛОГОВЫЕ  КАНИКУЛЫ»

ДЛЯ  РЯДА  КАТЕГОРИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Депутаты приняли ряд законов, касающихся

экономической и бюджетной политики. В част-
ности для государственных предприятий реги-
она, занимающихся вопросами водоснабжения
и водоотведения, установлена льгота по нало-
гу на имущество. На заседании также установ-
лены дополнительные налоговые льготы для
организаций, занимающихся производством,
переработкой, хранением сельскохозяйственной
продукции, а также для организаций, занима-
ющихся созданием и развитием инфраструк-
туры индустриальных и технопарков.

 Помимо этого, депутаты установили «нало-
говые каникулы» для впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей,
перешедших на упрощенную систему налого-
обложения, занимающихся растениеводством и
животноводством, переработкой фруктов и
овощей, производством хлебобулочных изде-
лий, производством одежды, а также предос-
тавляющих социальные услуги престарелым и
инвалидам.

 Для индивидуальных предпринимателей, пе-

решедших на патентную систему налогообло-
жения, «налоговые каникулы» установлены в
отношении таких видов деятельности, как ре-
монт и техническое обслуживание бытовой ра-
диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и бытовых приборов, часов; ремонт и изготов-
ление металлоизделий; ремонт мебели; услуги
по обучению населения на курсах и по репети-
торству; услуги по присмотру и уходу за деть-
ми и больными; ветеринарные услуги; изго-
товление изделий народных художественных
промыслов.

Основные условия получения этой льготы –
регистрация индивидуального предпринимате-
ля после 1 января 2016 года, привлечение на-
емных работников в количестве не более 5 че-
ловек.

Также на заседании принят закон, устанавли-
вающий пятилетний срок рассрочки оплаты не-
движимого имущества, приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства у области или муниципальных обра-
зований.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
НАМЕРЕНО  ОБСУДИТЬ  ВОПРОС

ЗАПРЕТА  НА  БЫТОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПИРОТЕХНИКИ

 На днях в Законодательное Собрание посту-
пило обращение от граждан с просьбой в пред-
дверие новогодних праздников вернуть зако-
нодательный запрет на бытовое использование
пиротехники.

Перспективы дальнейшего обсуждения это-
го вопроса обозначил председатель Законода-
тельного Собрания Николай ЛЮБИМОВ: «С
такой же инициативой уже выступил губерна-
тор, депутаты его поддерживают. Так что мы
будем обсуждать перспективы введения зап-
рета. Это касается реальной безопасности граж-
дан».

М. КЛИМОВА.

20 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Алек-
сей Шигапов, начальник управления энергетики министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области Михаил Сычев приняли участие во Всероссийс-
ком  совещании по подготовке субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний
период 2015 – 2016 годов. Мероприятие проходило в рамках IV Международного Форума
по энергоэффективности и развитию электроэнергетики ENES 2015 в Москве.

Форум ENES – крупнейшее событие в области разработки, вне-
дрения и реализации энергоэффективных технологий и развития энер-
гетики.

В его работе участвуют более 10 тысяч представителей из регио-
нов России и зарубежных стран. Здесь обсуждается международное
сотрудничество в сфере энергетики, расширение энергоэффектив-
ных практик, привлечение инвестиций в развитие систем энерго-
снабжения крупнейших городов России, развитие частно-государ-
ственного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В 2015 году впервые отдельные секции и семинары были посвящены подведению итогов дея-
тельности региональных операторов – фондов капитального ремонта многоквартирных домов.

21 ноября прощел «молодежный день». Главным его событием стала традиционная встреча
«без галстуков» министра энергетики РФ Александра Новака с молодыми людьми. Более 150
вопросов уже собрано через сайт ENES.

Всего в рамках деловой программы ENES 2015 запланировано более 40 различных меропри-
ятий: панельные дискуссии, заседания российских и международных экспертов, Всероссийские
совещания по вопросам ТЭК и ЖКХ, мастер-классы.

Калужская делегация приняла  участие
в IV Международном Форуме ENES 2015

Мы  – граждане России

Состоялся разговор о перспективах социаль-
но-экономического развития области. Речь шла
о возможности получения специальностей, во-
стребованных в регионе, целевой контрактной
подготовке, мерах поддержки молодых специ-
алистов и талантливой молодежи. Обсуждались
новые правила сдачи ЕГЭ и приема в вузы,
которые будут действовать в 2016 году. Кро-
ме того, ребят интересовали перспективы со-
здания в стране и в нашей области в частности
общероссийской детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников», Указ
о создании которой недавно подписал Прези-
дент России Владимир Путин.

В ходе встречи Александр Авдеев подчерк-
нул, что в современных условиях молодым

В рамках традиционной акции «Мы – граждане России» заместитель губернатора обла-
сти – руководитель администрации губернатора области Александр Авдеев встретился с
молодежью Калуги и Обнинска. В разговоре также принял участие министр образова-
ния и науки региона Александр Аникеев.

людям необходимо быть активными и постоян-
но повышать уровень своих знаний и компе-
тенций. «Настраивайтесь на то, что вам при-
дется учиться всю жизнь. В нынешнем мире
быстро меняются технологии, а знания устаре-
вают… Специалист будет востребован только
тогда, когда он знает много наук», – напутство-
вал ребят заместитель губернатора. Он также
предложил школьникам больше читать и вос-
питывать в себе лучшие человеческие качества.

В этот же день молодые люди познакомились
с работой Законодательного Собрания облас-
ти, побывали в Калужском филиале МГТУ им.
Н.Э. Баумана, а также посетили роботизиро-
ванный животноводческий комплекс ООО «Ка-
лужская Нива» в Ферзиковском районе.

В  образовательных учреждениях  области
прошла  акция «Урок толерантности»

С 16 по 23 ноября в образовательных организациях Калужской области, как и по всей
России, прошла акция «Урок толерантности». Она приурочена к Международному дню
толерантности,  который  отмечается  с  1996  года  по  решению  Генеральной  Ассамблеи
ООН.

Цель акции – формирование у школьников позитивной гражданской идентичности и устано-
вок взаимопонимания. В ходе уроков школьники обсудили вопросы формирования гражданс-
кой ответственности и важность личного вклада в развитие добрососедских отношений с пред-
ставителями разных народов России.

 В эти дни школах области состоялись уроки в рамках курса толерантности «Мы разные, но
Земля у нас одна», а также классные часы по профилактике экстремизма среди несовершенно-
летних. В учреждениях среднего профессионального образования и вузах прошли круглые
столы на тему: «Толерантность – основа государственной политики», конкурсы плакатов и
рисунков «Мы за мир на земле», а также акция «Молодежь за мир». Для учащихся были
подготовлены памятки по безопасности жизнедеятельности.

В Областном молодежном центре состоялась итоговая игра ежегодного фестиваля «Мы раз-
ные, но мы вместе!» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций ре-
гиона. Игра проводилась с марта по ноябрь текущего года в целях формирования установок
толерантного сознания и создания дополнительных условий, способствующих эффективному
решению вопросов профилактики экстремизма в молодежной среде.

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

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

К  СВЕДЕНИЮ

Вниманию руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  розничную  продажу
алкогольной продукции и пива!

Федеральным Законом от 24.06.2015 г. № 182-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» расширяется сфера действия систе-
мы ЕГАИС в организациях и у индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продук-
ции, пива и пивных напитков.

Срок подключения к системе таких организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей установлен:

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ  - до 1 июля 2016 года в отношении розничной продажи алкогольной про-
дукции в городских поселениях;

 - до 1 июля 2017 года в отношении розничной продажи алкогольной про-
дукции в сельских поселениях.

  -  с  01.01.2016 года  все  розничные  организации и  индивидуальные
предприниматели  должны  подтвердить  факт  закупки  алкогольной
продукции и пива.

Более подробная информация размещена на сайте Росалкогольрегулиро-
вания: http://egais.ru, а также на сайте министерства конкурентной полити-
ки Калужской области в разделе «декларирование».

Телефон  горячей  линии  Московского  филиала  ФГУП  «ЦентрИн-
форм»: 8 495 916 61 01.

Телефоны для справок: 8 (4842) 715-090, 715-092, 715-006, 715-551, 715-
547; факс: 715-091.

Министерство
конкурентной политики области.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету "Ба-

бынинский вестник".
Как и прежде, ее можно оформить в от-

делениях связи района, у почтальонов, в
редакции (в этом случае газету вы заби-
раете сами – в редакции).

Чтобы  быть  в  курсе  всех  собы-
тий в районе, знать, чем живут его
рядовые  граждане  и  чем  занима-
ется  власть,  выписывайте  и  чи-
тайте районную газету "Бабынин-
ский  вестник"!
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Федеральным Законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 04.07.2002 года № 133-ОЗ «О создании
административных комиссий», Законом Калужской области
от 26.09.2005 года № 120 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области отдельными государственными полномочия-
ми», постановлением Законодательного Собрания Калужской
области от 17.06.2010 года № 98 «О формировании админис-
тративных комиссий муниципальных образований Калужской
области», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Положение «Об административной комиссии

городского поселения «Поселок Воротынск» (приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение  1  к  решению
СП  от  10.11.2015  г.  №  51

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  КОМИССИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях,
Законом Калужской области от 04.07.2002 г. № 133-ОЗ «О созда-
нии административных комиссий», Законом Калужской области
от 26.09.2005 г. № 120 «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями», По-
становлением Законодательного Собрания Калужской области от
17.06.2010 г. № 98 «О формировании административных комис-
сий муниципальных образований Калужской области», Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск» и определяет состав,
порядок организации и работы административной комиссии го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

1.  Общие  положения
1.1. Административная комиссия городского поселения «Посе-

лок Воротынск» (далее – административная комиссия) является
коллегиальным органом по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, ответственность за совершение которых
предусмотрена законами Калужской области.

1.2. Административная комиссия формируется на срок полно-
мочий депутатов Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» и осуществляет свою деятельность до фор-
мирования нового состава административной комиссии.

1.3. Организационно-методическое руководство административ-
ной комиссией осуществляется администрацией городского посе-
ления «Поселок Воротынск».

2.  Задачи и  функции  административной  комиссии
2.1. Основными задачами административной комиссии являют-

ся: защита личности, охрана прав и свобод человека и граждани-
на, охрана здоровья, санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения городского поселения «Поселок Воротынск», за-
щита права собственности, охрана окружающей среды, обществен-
ного порядка, воспитание у населения городского поселения «По-
селок Воротынск» уважения к законодательству Российской Феде-
рации и Калужской области, а также предотвращение совершения
административных правонарушений.

2.2. Административная комиссия в соответствии с возложенны-
ми задачами:

- обеспечивает своевременное, всестороннее, полное и объек-
тивное выяснение обстоятельств каждого дела об административ-
ном правонарушении, относящегося к ее компетенции;

- рассматривает дела об административных правонарушениях в
точном соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и в пределах полномочий, уста-
новленных законами Калужской области, нормативно-правовыми
актами представительного органа и администрации городского
поселения «Поселок Воротынск», предусматривающими админи-
стративную ответственность;

- выявляет и устраняет причины и условия, способствующие
совершению административных правонарушений на территории
городского поселения «Поселок Воротынск».

3.  Подведомственность  дел  об  административных  право-
нарушениях

3.1. Административная комиссия рассматривает дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законами Калуж-
ской области, отнесенные к ее компетенции.

3.2. Если при рассмотрении дела об административном право-
нарушении будет установлено, что его рассмотрение не относит-
ся к компетенции или не подведомственно административной ко-
миссии, то дело передается по подведомственности.

4.  Порядок  формирования  и  состав  административной  ко-
миссии

4.1. Административная комиссия формируется администрацией
муниципального района «Бабынинский район» из представите-
лей органов местного самоуправления городского поселения «По-
селок Воротынск», правоохранительных органов, организаций,
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

В состав административной комиссии могут входить лица (по
согласованию с ними), не являющиеся представителями органов
местного самоуправления городского поселения «Поселок Воро-
тынск», правоохранительных органов, организаций, обществен-
ных объединений.

4.2. Предложения по численному и персональному составу ад-
министративной комиссии вносятся администрацией городского
поселения «Поселок Воротынск» в органы самоуправления муни-
ципального района «Бабынинский район» Калужской области в
течение одного месяца после первого заседания вновь избранных
депутатов Районного Собрания муниципального района «Бабы-
нинский район».

4.3. Председатель, заместитель председателя, ответственный сек-
ретарь административной комиссии утверждаются на первом за-
седании из числа членов комиссии.

4.4. Члены административной комиссии осуществляют свою де-
ятельность на общественных началах.

5.  Изменения  в  численном  и  персональном  составе  админи-
стративной  комиссии

5.1. В случае необходимости по предложению администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» могут быть внесены
численные и персональные изменения в состав сформированной
административной комиссии.

5.2. Внесенные предложения по изменению численного и персо-
нального состава административной комиссии рассматриваются
администрацией муниципального района «Бабынинский район».

6.  Права  членов  административной  комиссии
6.1. Члены административной комиссии, в том числе председа-

тель, заместитель председателя и ответственный секретарь, до на-
чала заседаний административной комиссии вправе:

- знакомиться с материалами вынесенных на рассмотрение дел
об административных правонарушениях;

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок  Воротынск”

от 10.11.2015 г. № 51
«Об утверждении Положения «Об административной

комиссии городского поселения «Поселок Воротынск»

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребо-
вании дополнительных материалов по нему;

- участвовать в заседаниях административной комиссии;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу

об административном правонарушении;
- участвовать в исследовании письменных и вещественных дока-

зательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, законами Калужской области, при
наличии соответствующих поводов к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении;

- составлять по поручению председательствующего протокол за-
седания в случае отсутствия ответственного секретаря.

7.  Права  административной  комиссии
7.1. Административная комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц и организаций независимо от

их организационно-правовых форм и форм собственности доку-
менты, необходимые для рассмотрения дела об административном
правонарушении, приглашать указанных должностных лиц на свои
заседания для получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведе-
ний по вопросам, относящимся к их компетенции;

- взаимодействовать с общественными объединениями по воп-
росам, относящимся к их компетенции;

- принимать решение о временном возложении обязанностей
ответственного секретаря административной комиссии в случае
его отсутствия на одного из членов административной комиссии.

7.2. К лицу, совершившему административное правонарушение,
административная комиссия может применить одно из следующих
административных наказаний:

- предупреждение;
- административный штраф.
8.  Порядок  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях
8.1. Производство по делам об административных правонару-

шениях осуществляется в соответствии с положениями раздела IV
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

9.  Регламент  работы  административной  комиссии
9.1. Дела об административных правонарушениях рассматрива-

ются административной комиссией на заседаниях. Заседания ад-
министративной комиссии созываются председателем по мере по-
ступления протоколов об административных правонарушениях.

9.2. Дела об административных правонарушениях рассматрива-
ются административной комиссией коллегиально.

9.3. В период отсутствия председателя административной ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя ад-
министративной комиссии. В случае отсутствия председателя и
его заместителя заседание административной комиссии в качестве
председательствующего проводит один из членов административ-
ной комиссии, избранный из числа присутствующих членов адми-
нистративной комиссии.

9.4. Председатель административной комиссии:
- организует работу комиссии;
- проводит заседание комиссии;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения

дел об административных правонарушениях, установленных дей-
ствующим законодательством;

- контролирует своевременность и полноту поступления сумм
налагаемых штрафов за административные правонарушения;

- выполняет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.

9.5. Делопроизводство в административной комиссии организу-
ется ответственным секретарем.

Ответственный секретарь административной комиссии :
- уведомляет лиц, участвующих в деле об административном

правонарушении, о времени и месте его рассмотрения;
- составляет протокол о рассмотрении дела об административ-

ном правонарушении;
- оформляет постановления по делам об административном пра-

вонарушении;
- уведомляет лиц, участвующих в деле, о принятом администра-

тивной комиссией решении;
- в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

направляет постановления по делу об административном право-
нарушении для исполнения;

- выполняет иные действия по документационному обеспече-
нию деятельности административной комиссии.

9.6. Административная комиссия вправе рассматривать дело об
административном правонарушении, если на ее заседании при-
сутствуют более половины от общего числа членов администра-
тивной комиссии.

9.7. Решение по рассматриваемому административной комисси-
ей делу об административном правонарушении считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины от числа членов
комиссии, присутствующих на заседании.

10.  Порядок  и  сроки  рассмотрения  дела  об  административ-
ном  правонарушении

10.1. Рассмотрение административной комиссией дела об адми-
нистративном правонарушении производится в соответствии с
положениями главы 29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

10.2. Административная комиссия рассматривает дело в откры-
том заседании.

10.3. Дело об административном правонарушении рассматри-
вается на основании протокола об административном правонару-
шении, составленного с соблюдением требований Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации долж-
ностными лицами, в компетенцию которых входит составление
протоколов об административных правонарушениях.

10.4. Дело об административном правонарушении рассматри-
вается в пятнадцатидневный срок со дня получения администра-
тивной комиссией протокола об административном правонаруше-
нии.

10.5. В случае получения ходатайств от участников производ-
ства по делу об административном правонарушении либо в слу-
чае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств
дела срок рассмотрения дела может быть продлен административ-
ной комиссией, но не более чем на один месяц.

10.6. Дело об административном правонарушении рассматри-
вается с участием лица, привлекаемого к административной от-
ветственности. Административная комиссия вправе провести за-
седание в отсутствие лица, привлекаемого к административной
ответственности, в случаях, если данное лицо надлежащим обра-
зом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела и если от
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела,
либо если такое ходатайство составлено без удовлетворения.

10.7. При рассмотрении дела об административном правонару-
шении ведется протокол заседания административной комиссии,
который подписывается председательствующим в заседании и от-
ветственным секретарем административной комиссии.

10.8. По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении административная комиссия принимает реше-
ние, которое оформляется постановлением. Постановление по делу
об административном правонарушении подписывается председа-
телем административной комиссии.

11.  Назначение  административного  наказания
11.1. Назначение административного наказания административ-

ной комиссией производится в соответствии с положениями главы
4 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

12.  Порядок  обжалования  постановлений  по  делам  об  ад-
министративных  правонарушениях

12.1. Постановление административной комиссии по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано в
соответствии с положениями главы 30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в районном суде
по месту нахождения административной комиссии в десятиднев-
ный срок со дня вручения или получения копии постановления.

13.  Порядок  исполнения  постановления  по  делу  об  админи-
стративном  правонарушении

13.1. Постановление административной комиссии по делу об
административном правонарушении обязательно для исполнения
всеми органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, должностными лицами, гражданами и их объеди-
нениями, юридическими лицами.

13.2. Исполнение постановления административной комиссии
производится в соответствии с положениями глав 31 и 32 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.3. Сумма штрафа, наложенного административной комисси-
ей, подлежит зачислению в бюджет городского поселения «Посе-
лок Воротынск» в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, проведенного 5 ноября 2015 г., на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов с разрешенным использованием: для обслуживания авто-
транспорта, с кадастровым номером 40:01:000000:630, площа-
дью 794 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул.
Моторная, в районе газового участка.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукцио-
не участвовал только один участник. Единственный принявший
участие в аукционе его участник – Лазарев А. И.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Администрация муниципального образования сельское посе-
ление «Поселок Бабынино» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» Калужской области от 24.08.2015 г. № 75.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 26.09.2015 г. № 78
(10994).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-

циона, проведенного 18 ноября 2015 г., на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пунк-
тов с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:050202:1025,
площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– жилой дом, участок находится примерно в 150 м от ориентира
по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, с. Муромцево, д. 123.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукцио-
не участвовал только один участник. Единственный принявший
участие в аукционе его участник – Емельянова М. А.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Администрация сельского поселения «Село Муромцево» Ба-
бынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации сельского
поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужс-
кой области от 04.09.2015 г. №120.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 10.10.2015 г. № 82
(10998).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах

объявленного на 19 ноября 2015 г. аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:090601:55 площадью
239797 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участках, почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, южнее п. Бабы-
нино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:090601:56 площадью
150496 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участках, почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, южнее п. Бабы-
нино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:090601:59 площадью
168359 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участках, почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, южнее п. Бабы-
нино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Организатор аукциона:  бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской об-
ласти от 21.09.2015 г. № 421

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 17.10.2015 г. № 84
(11000).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах

назначенного на 19 ноября 2015 г. аукциона по продаже зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием: для обслуживания автотранспорта, с кадастро-
вым номером 40:01:060201:605, площадью 504 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., р-н Бабынинский, с. Сабуровщино, в р-не д. 32.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не было пода-
но ни одной заявки.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской облас-
ти. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление
администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» Ба-
бынинского района Калужской области от 16.09.2015 г. № 65.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 14.10.2015 г. № 83
(10999).
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого мужа, папу и дедушку Ивана Петровича ТОМИНА по-

здравляем с 70-летием!
У тебя сегодня Юбилей,
Самый лучший день!
Так прими же поздравленья
От родных тебе людей.
Будь всегда веселым,
Будь всегда счастливым,
Бесконечно добрым, мудрым, справедливым.
Желаем радости во всем,
Здоровья крепкого навечно,
Чтоб жизнь казалась ясным днем,
А счастье было бесконечным!

Родные.

Уважаемую
Людмилу Николаевну

БАЛАКУНОВУ
от всей души поздравляем с Юбилеем!

Примите от всех нас искренние пожела-
ния крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма, добра и счастья.
Пусть всегда с вами будут надежные
помощники и верные друзья.

Всегда осуществляются ваши самые смелые планы, а удача всегда
сопутствует в любых начинаниях.

Односельчане.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в поселке Бабынино. Телефон: 8-920-616-93-47.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности). Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в  отделе “СУНДУЧОК” в про-
даже имеются: постельное бе-
лье, одеяло, подушки, пледы и
т.д.  Ждем в гости!

Ðàçíîå

ОТДАДИМ в хорошие, заботливые руки котенка Кузю (6 меся-
цев). Привит. Порядочный и не прихотливый в еде. Любит детей.
Телефон: 8-953-339-80-64.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ    распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ñêîðáèì

Ушел из жизни участник ВОВ Тимофей Трофимович ЕСИЧЕВ.
Администрация МР «Бабынинский район», районный совет вете-
ранов выражают глубокие соболезнования семье и близким по-
койного.

Коллектив ООО “Бабынинский электромеханический завод” вы-
ражает искренние соболезнования Констинтину Борисовичу
Смирнову по поводу смерти его матери.

 Поступили заявления  о предоставлении   зе-
мельных участков  в аренду:

- площадью  3000 кв.м, расположенного  по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район,   с.
Куракино, участок №1, для  ведения личного под-
собного хозяйства;

- площадью  3000 кв.м, расположенного  по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район,   с.
Куракино, участок №2, для  ведения личного под-
собного хозяйства;

- площадью 3000 кв.м, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с.
Куракино, участок №3, для ведения личного под-
собного хозяйства;

- площадью 3000 кв.м, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с.
Куракино, участок №4, для ведения личного под-
собного хозяйства;

площадью 3000 кв.м, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с.
Куракино, участок №5, для ведения личного под-
собного хозяйства;

площадью 1500 кв.м, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с.
Куракино, участок №6, для ведения личного под-
собного хозяйства;

площадью 3000 кв.м, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с.
Куракино, участок №7, для ведения личного под-

Àäìèíèñòðàòèâíîå îáñëåäîâàíèå

В соответствии со статьей 6 Зе-
мельного кодекса РФ объектами
земельных отношений являются
земля как природный объект и
природный ресурс, земельные
участки, части земельных участ-
ков.

Под административным обсле-
дованием объекта земельных от-
ношений понимается исследова-
ние его состояния и способов его
использования на основании ин-
формации, содержащейся в госу-
дарственных и муниципальных
информационных системах, от-
крытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсах, архивных
фондах, информации, получен-
ной в ходе осуществления государ-
ственного мониторинга земель,
документов, подготовленных в ре-
зультате проведения землеустрой-
ства, данных дистанционного зон-
дирования (в том числе аэрокос-
мической съемки, аэрофотосъем-
ки), результатов почвенного, агро-
химического, фитосанитарного,
иных обследований) информации,
полученной по результатам визу-
ального осмотра и другими мето-
дами.

Административное обследова-
ние объектов земельных отноше-
ний осуществляется в приоритет-
ном порядке в отношении земель-
ных участков, кадастровая сто-
имость которых выше удельного
показателя кадастровой стоимос-
ти в соответствующем муници-
пальном образовании, земель,
востребованных в гражданском
обороте, а также земельных учас-
тков, которые в случае их изъятия
в связи с ненадлежащим исполь-
зованием могут быть предостав-
лены гражданам и организациям.

Правила проведения админист-
ративного обследования объектов
земельных отношений утвержде-
ны постановлением Правитель-
ства РФ от 18.03.2015 г. N 251.

Управление  Росреестра  по  Калужской  области  инфор-
мирует,  что  с  01.01.2015  г.  Земельный  кодекс  Российс-
кой  Федерации  дополнен  статьей  71.2  «Администра-
тивное  обследование  объектов  земельных  отношений».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

собного хозяйства.
Лиц, заинтересованных в предоставлении ука-

занных земельных  участков на праве аренды, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.:
(8-48448) 2-21-31. Прием заявлений производит-
ся в месячный срок со дня опубликования настоя-
щего объявления.

***
Поступило заявление  о предоставлении   зе-

мельного участка  в аренду:
- площадью 1190 кв.м (кадастровый  квартал:

40:01:100602), адрес или его местоположение:
Калужская область, Бабынинский район,   с. Уте-
шево, участок №31, для  ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка на праве аренды,
просим обращаться по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений
производится в течение 30 (тридцати) дней со
дня официальной публикации  настоящего объяв-
ления, а также  для ознакомления со схемой рас-
положения земельных участков в приемные дни:
понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00
часов.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

В отличие от плановых и внепла-
новых проверок административ-
ное обследование проводится без
взаимодействия с правообладате-
лями объектов земельных отноше-
ний и доступа должностных лиц
на обследуемые объекты земель-
ных отношений.

В ходе проведения администра-
тивного обследования объектов
земельных отношений должност-
ные лица самостоятельно, без до-
полнительных разрешений и со-
гласований осуществляют анализ
полученной информации.

В случае выявления по итогам
проведения административного
обследования признаков наруше-
ний земельного законодательства,
за которые законодательством РФ
предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, ре-
зультаты административного об-
следования оформляются актом
административного обследова-
ния.

Если признаков нарушений не
выявлено, составляется заключе-
ние об отсутствии нарушений зе-
мельного законодательства.

Результаты административных
обследований используются при
составлении ежегодных планов
проведения плановых проверок
соблюдения земельного законода-
тельства.

Объект земельных отношений, в
отношении которого было прове-
дено административное обследо-
вание, не выявившее признаков
нарушений земельного законода-
тельства, предусматривающих ад-
министративную и иную ответ-
ственность, не включается в еже-
годный план проведения плано-
вых проверок соблюдения земель-
ного законодательства (за исклю-
чением плановых проверок со-
блюдения земельного законода-
тельства РФ, осуществляемых в
рамках федерального государ-

ственного экологического надзо-
ра) в течение трех лет со дня про-
ведения административного об-
следования, а следующее админи-
стративное обследование такого
объекта земельных отношений
может быть проведено не ранее
чем через два года со дня утверж-
дения заключения об отсутствии
нарушений земельного законода-
тельства.

В случае выявления по итогам
административного обследования
нарушения требований земельно-
го законодательства, предусмат-
ривающего ответственность, при-
влечение к которой не относится
к компетенции органа государ-
ственного земельного надзора,
проводившего административное
обследование, в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания акт
административного обследования
направляется в орган государ-
ственного земельного надзора,
уполномоченный на рассмотре-
ние дела о таком нарушении, для
проведения соответствующей
проверки.

Результаты проведенных адми-
нистративных обследований под-
лежат опубликованию на офици-
альном сайте органа государ-
ственного земельного надзора в
течение десяти рабочих дней со
дня утверждения акта админист-
ративного обследования или зак-
лючения об отсутствии наруше-
ний земельного законодательства.

С результатами административ-
ных обследований, проведенных
Управлением Росреестра по Ка-
лужской области, можно ознако-
миться на официальном интер-
нет-сайте Управления по адресу:
www.to40.rosreestr.ru/Кадастро-
вый учет/Государственный зе-
мельный контроль (надзор)/Ре-
зультаты административного об-
следования.

С. БАРАКШИН,
начальник Бабынинского

отдела
Управления Росреестра
по Калужской области.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200

руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение более 4
строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в стихотворной форме (4 строки) –
400 руб., более 4 строк без стихотворения – 300 руб.,  стихотворение более
4 строк – 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.

Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1

кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за преде-
лами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.


