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ЗАКОНЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В июне 2009 года был принят областной закон «О мерах

по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психологическому,
духовному и нравственному развитию», который предус-
матривает, в том числе, запрет на нахождение подростков
в ночное время на улице без сопровождения взрослых. В
последующие годы в него были внесены несколько изме-
нений.

На защиту здоровья детей и молодежи также направле-
ны изменения и дополнения в Закон Калужской области
от 06.04.2006 № 182-03 (ред. от 27.06.2014) «О регулирова-
нии отдельных правоотношений в сфере оборота алко-
гольной продукции на территории Калужской области».
Особо стоит отметить дополнение в закон, в соответствии
с которым на территории Калужской области запрещает-
ся розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих
напитков.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НЕДОПУСТИМЫ
Если посмотреть статистику, то в Российской Федера-

ции в 2014 году произошло 86267 преступлений против
несовершеннолетних. В нашем регионе за этот период их
выявлено 865.  В их числе убийства и покушения на убий-
ства, преступления против половой неприкосновенности
и т.д.

Безусловно, принятый областной закон, как его называ-
ют в обществе о комендантском часе, снизил потенциаль-
ную угрозу несовершеннолетним, поскольку  установил
меры по недопущению нахождения детей и подростков в
ночное время в общественных местах.

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»:
«ЗА» И «ПРОТИВ»

По данным Управления внутренних дел по Калужс-
кой области за период с 2013 по 2015 год сотрудника-
ми органов внутренних дел области  выявлено 6739
родителей  и 44 должностных лица, которые привлече-
ны к административной ответственности за неиспол-
нение данного закона. В основном речь идет об игро-
вых компьютерных клубах, ночных дискотеках и про-
чих увеселительных заведениях, которые посещают не-
совершеннолетние. Размер штрафа  составляет от 500
до 2000 рублей для родителей, а для  юридических лиц
доходит до 50 тысяч.  На данном этапе эти меры оправ-
даны. Закон должны выполнять не только  родители,
проявляя заботу о своих детях, но и руководители уч-
реждений досуга, а также индивидуальные предпри-
ниматели, педагоги.

Мне часто на встречах задают вопрос, а нужен ли закон
о комендантском часе. Молодежь в возрасте 16-17 лет уже
считает себя взрослыми людьми, которым в ночное вре-
мя не требуется сопровождение родителей. Однако стати-
стика свидетельствует, что большинство правонарушений
в отношении подростков и самими подростками совер-
шается именно в вечернее и ночное время. Хочу заме-
тить, что закон был принят как инструмент, позволяющий
привлечь внимание не только силовых и административ-
ных структур, но и всего общества к проблеме обеспече-
ния безопасности молодежи. И здесь нам всем есть еще
над чем работать.

ЗАКОНЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  МОЛОДЕЖИ,

ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ПРИОРИТЕТНЫМИ
Деятельность депутата Законодательного Собрания области предполагает не только участие в разработке, об-

суждении и принятии на сессии  законопроектов, но и постоянный мониторинг эффективности реализации при-
нятых нормативно-правовых актов. Осуществление депутатского контроля позволяет выявлять возможные
недоработки в законе и своевременно вносить в них поправки.

Особое внимание депутаты уделяют социальной сфере, созданию правовых условий по сохранению здоровья
населения области и, прежде всего, молодежи.

ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ
И ПОДРОСТКАМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

СУРОВЫЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
Проблема по алкоголизации населения – одна из самых

острых. По данным социологических исследований, про-
веденных в 2012 году в возрастной группе от 11 до 24 лет,
употребляли спиртосодержащую продукцию 50,5% не-
совершеннолетних и молодежи РФ (13,7 млн. человек).

По данным управления внутренних дел области в рам-
ках рейдовых мероприятий, операций за 11 месяцев 2015
года на территории области пресечено 79 правонаруше-
ний, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (рознич-
ная продажа несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции).  В 2013 – 120 правонарушений, в 2014 – 131 правона-
рушение.

Хочу напомнить, что в 2011 году федеральным законом
введена уголовная ответственность за розничную прода-
жу алкогольной продукции несовершеннолетним, если это
деяние совершено неоднократно.

Всего с 2013 года на территории Калужской области воз-
буждено 8 уголовных дел в связи с розничной продажей
несовершеннолетним алкогольной продукции» (3 – Бо-
ровский район, 2 – территория обслуживания МОМВД
России «Людиновский», по 1 факту зарегистрировано в
МОМВД России «Козельский», «Сухиничский» и ОМВД
России по Малоярославецкому району).

Конечно,  деятельность полиции очень важна, но одни-
ми запретами, без подключения общественности эту про-
блему мы не решим.

Нужна мода на здоровый образ жизни, поэтому призы-
ваю эту культуру формировать общими усилиями.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ –
ВРЕД ДЛЯ МОЛОДОГО ОРГАНИЗМА

В алкогольных энергетиках содержатся вещества, кото-
рые вызывают быстрое привыкание. Они особенно губи-
тельное влияние оказывают именно на здоровье молодых
людей. Кстати, инициативу запрета тонизирующих алко-
гольных коктейлей выдвинул молодежный парламент, со-
зданный при Законодательном Собрании. Областные де-
путаты ее поддержали.

КАКИЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ИНИЦИАТИВЫ
В ЭТОЙ СФЕРЕ?

В настоящее время в соответствии с областным законо-
дательством не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции с 22 часов до 10 часов следующего дня.
Под данное ограничение не подпадают организации и ИП,
оказывающие услуги общественного питания, поэтому
некоторые из них маскируют розничную продажу алко-
голя в ночное время под оказание услуг общественного
питания.

Молодежный парламент  предлагает на региональном
уровне:

1. Запретить продажу алкогольной продукции в закры-
той таре без розлива в таких организациях и  ИП;

2. Установить определенные требования для залов об-
служивания в организациях общественного питания при
условии продажи алкоголя в ночное время.

Депутаты рассмотрят эти инициативы с привлечением
экспертов и населения.

Н. ЛОГАЧЕВА,
председатель комитета по социальной политике

Законодательного Собрания.

В фойе концертного зала им. С. И. Танеева состоялось
открытие фотовыставки, посвящённой 1000-летию русско-
го присутствия на святой горе Афон. Она организована в
рамках Международного православного Сретенского ки-
нофестиваля «Встреча».

Экспозиция состоит из икон и репродукций картин русского
художника Василия Нестеренко и греческого живописца Алек-
сандра Каяса. Работы художников знакомят с бытом монахов,
пейзажами горы Афон, архитектурой и убранством храмов.

Выставка продлится до 30 января 2016 года.
Начало экскурсий в 15.30, их проводят студенты Калужской

духовной семинарии.

В Калуге открылась
фотовыставка

Анатолий Артамонов
одобрил предложения

по стабилизации
движения в районе

Синих мостов
Губернатор области Анатолий Артамонов провел рабо-

чую встречу с начальником Управления ГИБДД УМВД
России по Калужской области  Алексеем Холоповым.

По  поручению  главы  региона  руководитель  профильной
структуры  полиции  представил  результаты  исследования  и
предложения для стабилизации ситуации, связанной с «заторо-
выми» часами 7.30-9.30 и 18.00-19.00 на участке улиц Глаголе-
ва, Путейская, Второй городской проезд, Тарутинская, Зерно-
вая и Синих мостов в Калуге.

Предложенный проект включает в себя два этапа. Первый –
расширение проезжей части улицы Тарутинская на ряде уча-
стков, частичное изменение схемы движения, в том числе и для
грузового  транспорта.  По  словам  Алексея  Холопова,  боль-
ших финансовых затрат реализация этих задач не потребует.
Второй  этап      будет  реализован  в  случае,  если  полностью
решить  проблему  не  получится.  В  этих  целях  планируется
расширить проезжую часть улицы Второй городской проезд.
Кроме того, предлагается изменить схему движения на близ-
лежащих улицах и увеличить число полос на определенных
участках.

Анатолий Артамонов в целом одобрил данную инициативу.
При этом он обратил внимание на необходимость оперативного
принятия временных мер по разгрузке транспортного движе-
ния в рассматриваемой части города, которые не потребуют
дополнительных согласовательных процедур.

 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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ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 24.12.2015 г. № 23

«О принятии исполнения отдельных полномочий
сельских поселений «Село Утешево», «Село

Муромцево», «Село Сабуровщино» муниципальным
районом «Бабынинский район» и передаче исполнения

отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельским поселениям «Село

Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино»
в 2016 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельских посе-

лений «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщи-
но» по решению вопросов местного значения в 2016 году муни-
ципальным районом «Бабынинский район» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов посе-
лений в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2016 году сельским поселениям «Село Утеше-
во», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района в бюджеты сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

3. Одобрить проекты соглашений о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2016 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и сельскими поселениями «Село Утешево», «Село
Муромцево», «Село Сабуровщино».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главами администраций сель-
ских поселений соглашения, указанные в п. 3 настоящего реше-
ния.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,

от 24.12.2015 г. № 24
«О принятии исполнения отдельных полномочий

сельского поселения «Село Бабынино»
муниципальным районом «Бабынинский район» и

передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельскому поселению «Село Бабынино» в 2016 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Уста-
ва муниципального района «Бабынинский район» Районное Со-
брание

решило:
1.  Принять исполнение отдельных полномочий сельского по-

селения «Село Бабынино» по решению вопросов местного значе-
ния в 2016 году муниципальным районом «Бабынинский район»
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района «Бабы-
нинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию.

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местного
значения в 2016 году сельскому поселению «Село Бабынино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе
по раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2016 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и сельским поселением «Село Бабынино».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации сель-
ского поселения «Село Бабынино» Соглашение, указанное в п. 3
настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

от 24.12.2015 г. № 25
«О передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельскому поселению «Поселок Бабынино» в 2016 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального

района «Бабынинский район» по решению вопросов местного зна-
чения в 2016 году сельскому поселению «Поселок Бабынино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджет сельского поселения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о передаче исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения в
2016 году между муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» и сельским поселением «Поселок Бабынино».

3. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» Соглашение, указанное в
п. 2 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 24.12.2015 г. № 26
«О принятии исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

городскому поселению «Поселок Воротынск»
в 2016 году»

возникшие с 01.01.2016 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 24.12.2015 г. № 27
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания №210 от 26.02.2013 года
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт общеобразовательных

учреждений MP «Бабынинский район»
на 2013-2016 годы»

В соответствии с п. 11 ч.1 ст. 15 Федерального Закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания № 210 от 26.02.2013

года «Об утверждении муниципальной программы «Капиталь-
ный ремонт общеобразовательных учреждений MP «Бабынинс-
кий район» на 2013-2016 годы» следующие изменения и допол-
нения:

1.1. Приложение №1/1 к муниципальной программе «Капиталь-
ный ремонт общеобразовательных учреждений MP «Бабынинс-
кий район» на 2013-2016 годы» изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему решению).

2. Муниципальную программу «Капитальный ремонт обще-
образовательных учреждений MP «Бабынинский район» на 2013-
2016 годы» дополнить приложением 1/2 (Приложение № 2 к
настоящему решению).

2.2. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить
в новой редакции (приложение №3 к настоящему решению).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
* * *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
ОНО  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  в  правовой  си-
стеме  «КонсультантПлюс».

от 24.12.2015 г. № 28
 «О внесении изменений в решение Районного
Собрания от 25.12.2014 года №342 «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №342 от 25.12.2014

года «О бюджете муниципального района «Бабынинский рай-
он» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее
– решение) следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей ре-
дакции:

Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2015 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
в сумме 545 361 698 рублей 57 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 583 656
569 рублей 69 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования муниципальный район «Бабынинский рай-
он» на 1 января 2016 года в сумме 50 192 297 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 85 071 234 рубля;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 38
294 871 рубль 12 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2015 года в сумме 3 102 574 рубля 12
копеек.

1.2. Приложения №№ 1,5,7,9,14,15,16,17.18 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложениям №№1,2,3,4,5,6,7,8,9
к настоящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
* * *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
финансовом  отделе  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  в
правовой  системе  «КонсультантПлюс».

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ïîñåëîê Áàáûíèíî»

от 28.12.2015 г. № 30
«Об утверждении Порядка учета предложений по

проекту Устава муниципального образования «Поселок
Бабынино», проекту решения Сельской Думы МО СП

«Поселок Бабынино» о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Поселок Бабынино» и Порядка участия граждан в

обсуждении проекта Устава муниципального
образования «Поселок Бабынино», проекта решения

Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»
о внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования «Поселок Бабынино»

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Уста-

ва муниципального образования «Поселок Бабынино», проекту
решения Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Поселок Бабынино» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта Устава муниципального образования «Поселок Бабыни-
но», проекта решения Сельской Думы МО СП «Поселок Бабыни-
но» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Поселок Бабынино» (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Приложение № 1 к решению
СД МО СП «Поселок Бабынино» от 28.12.2015 г. №30
ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава

муниципального образования «Поселок Бабынино»,
проекту решения Сельской Думы МО СП «Поселок

Бабынино» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Поселок Бабынино»

1.  Граждане,  проживающие  на  территории  муниципального  об-
разования  «Поселок  Бабынино»,  имеют  право  подать  свои  пред-
ложения  по  проекту  Устава  муниципального  образования  «Посе-
лок  Бабынино»,  проекту  решения  Сельской  Думы  МО  СП  «Посе-
лок Бабынино» о внесении изменений и дополнения в Устав муни-
ципального  образования  «Поселок  Бабынино»  (далее  –  Проект).

2.  Предложения  граждан  по  Проекту  подаются  в  письменном
виде в десятидневный срок со дня опубликования Проекта в газете
«Бабынинский  вестник»  в  администрацию  МО  СП  «Поселок  Ба-
бынино»  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  и  должны  содер-
жать,  помимо  существа вопроса,  данные  о  месте  жительства,  уче-
бы  или  работы  гражданина.

3.  Все  поступившие  предложения  граждан  по  Проекту  регистри-
руются  сотрудником  администрации  муниципального  образова-
ния  «Поселок  Бабынино»  в  журнале  учета предложений  в  день их
поступления.

4.  Все  поступившие  предложения  граждан после  их регистрации
направляются  на  рассмотрение  в  комиссию  Сельской  Думы  МО
СП  «Поселок  Бабынино»  по  законодательству.

5. Срок  рассмотрения  предложений  граждан  по  Проекту  не  дол-
жен  превышать  10  дней  со  дня  их  регистрации.

6.  Администрация  муниципального  образования  «Поселок  Ба-
бынино» сообщает в  письменном виде  заявителю о  решении,  при-
нятом  по  его  предложению  не  позднее,  чем  в  трехдневный  срок
после  рассмотрения  этого  предложения.

Приложение № 2 к решению
СД МО СП «Поселок Бабынино»  от 28.12.2015 г. №30

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального образования «Поселок Бабынино»,
проекта решения Сельской Думы МО СП «Поселок

Бабынино» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Поселок Бабынино»

1. Граждане,  проживающие  на  территории  муниципального  обра-
зования  «Поселок  Бабынино»,  имеют  право  на  личное  участие  в
обсуждении  проекта  Устава  муниципального  образования  «Посе-
лок Бабынино», проекта решения Сельской Думы МО СП «Поселок
Бабынино»  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муници-
пального  образования  «Поселок  Бабынино»  (далее  –  Проект).

2.  Для  участия  в  обсуждении  Проекта  гражданину  необходимо
зарегистрировать  заявку  на  участие  в  обсуждении  в  администра-
ции  МО  СП  «Поселок  Бабынино»

3.  Заявка должна  быть подана  в  письменном  виде  в  десятиднев-
ный  срок  со  дня  опубликования  Проекта  в  газете  «Бабынинский
вестник»  с указанием фамилии,  имени и отчества и  должна  содер-
жать,  помимо  существа вопроса,  данные  о  месте  жительства,  уче-
бы  или  работы  заявителя.

4.  Все  поступившие  заявки  граждан  на  участие  в  обсуждении
Проекта  незамедлительно  регистрируются  сотрудником  админис-
трации  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  в  журнале  учета  предложе-
ний  по  Проекту.

5.  Администрация  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  обязана  опове-
стить гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении Про-
екта,  о  дате,  времени  и  месте  заседания  комиссии  Сельской  Думы
МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  на  котором  будут  заслушаны  его
предложения,  не  позднее,  чем  в  двухдневный  срок  со  дня  подачи
заявки.

от 28.12.2015 г. № 31
«О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселением «Поселок Бабынино»
в 2016 году»

1. Принять исполнение отдельных полномочий городского по-
селения «Поселок Воротынск» по решению вопросов местного
значения в 2016 году муниципальным районом «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

- организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в части выплаты заработной платы ра-
ботникам библиотечной системы и оказания мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специали-
стам, работающим в библиотечной системе, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию;

- организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения;

- осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель поселения в части использования земель из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения».

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2016 году городскому поселению «Поселок Во-
ротынск» за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» в бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля.
3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-

полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2016 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и городским поселением «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Соглашение, указан-
ное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 24.12.2015 г. № 30
 «О передаче в федеральную собственность имущества,

являющегося муниципальной собственностью
MP «Бабынинский район», и об исключении его из

реестра муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь поста-
новлением Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 374, Уставом
MP «Бабынинский район», принимая во внимание письмо Феде-
рального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инс-
пекция по Калужской области от 11.06.2015 г. № 41/ТО/10-
5152 (вх. 30/1989-15 от 19.06.2015 г.), Районное Собрание

решило:

Бабынино» Сельская Дума
решила:
1. Принять исполнение отдельных полномочий муниципально-

го района «Бабынинский район» по решению вопросов местно-
го значения в 2016 году сельским поселением «Поселок Бабыни-
но» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального района в бюджет сельского посе-
ления:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории посе-
ления;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о принятии исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения в
2016 году между сельским поселением «Поселок Бабынино» и
муниципальным районом «Бабынинский район».

3. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния сельское поселение «Поселок Бабынино» заключить с главой
администрации муниципального района «Бабынинский район»
Соглашение, указанное в п. 2 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

1. Передать безвозмездно в федеральную собственность Рос-
сийской Федерации следующее недвижимое имущество, являю-
щееся муниципальной собственностью MP «Бабынинский район»:

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 32,5 кв.м,
этаж:1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Советская, д. 18,
пом.2 (свидетельство о государственной регистрации права
40 АА № 006255 выдано Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области 13.04.2015 г.), кадастровый номер
40:01:180107:297).

2. Исключить из реестра муниципальной собственности вы-
шеуказанное недвижимое имущество.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Уста-
ва муниципального образования сельское поселение «Поселок
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 По версии следствия, 5 ноября 2015 года около 12
часов 10 минут обвиняемый, предварительно изме-
нив внешность с помощью изготовленной из под-
ручных средств бороды, находясь возле здания ОАО
«Сбербанк России» в п. Бабынино Калужской обла-
сти, подыскал в качестве жертвы женщину, вышед-
шую из здания банка и которая своим поведением
выдавала, что у нее с собой достаточно крупная сум-
ма денег. Данной женщиной оказалась главный бух-
галтер одного из предприятий района, которая по-
лучила денежные средства в сумме 2 500 000 руб-
лей для выдачи заработной платы. После этого об-
виняемый подбежал к женщине и ударил ее кулаком
в голову. От данного удара жертва упала. Нападав-
ший  попытался  отобрать  сумку,  но у  него  это  не
получилось, в связи с чем он нанес еще не менее 12
ударов лежащей на земле потерпевшей, однако сум-

Â ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè
æèòåëÿ Êóðñêîé îáëàñòè íàïàâøåãî íà áóõãàëòåðà

è ïûòàâøåãîñÿ ïîõèòèòü 2 500 òûñ. ðóáëåé
Прокурор Бабынинского района утвердил обвинительное заключение по уголов-

ному делу в отношении 35-летнего жителя Курской области, обвиняемого в разбое,
т.е. нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением
насилия, опасного для здоровья, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

ку она так и не отдала. На крик женщины отреагиро-
вали граждане, и преступник вынужден был убе-
жать так и не заполучив денежные средства. В ре-
зультате примененного насилия потерпевшей был
причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовано следственным отде-
лом МО МВД России «Бабынинский» под надзо-
ром прокуратуры Бабынинского района.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Сухи-
ничский районный суд Калужской области для рас-
смотрения по существу. Обвиняемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пятнадца-
ти лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Подготовил
А. ЖУРКОВ,

прокурор Бабынинского района,
юрист 1 класса.

Так, проверкой установлено, что
на территории МО СП «Село Му-
ромцево» имеется 7 бесхозяйных
объектов нецентрализованного во-
доснабжения (колодцев), располо-
женных в следующих населенных
пунктах: д. Липилины Дворы, д. Кос-
мачи, д. Рыково, д. Орловка, д. Браж-
никово, д. Бокатово.  Документы,
удостоверяющие чье-либо  право
собственности на указанные объек-
ты, отсутствовали. Информации о
зарегистрированных правах на дан-
ные объекты в Бабынинском отде-
ле Росреестра не имелось.

Статус указанных нецентрализо-
ванных объектов водоснабжения,
как бесхозяйных, с учетом требо-
ваний ст. 19 Федерального Закона
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани-

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå âûÿâëåíî
7 áåñõîçÿéíûõ êîëîäöåâ

Прокуратурой Бабынинского района проведена про-
верка соблюдения законодательства об общих принци-
пах организации местного самоуправления, о водоснаб-
жении и водоотведении в деятельности МО СП «Село
Муромцево», в ходе которой выявлены нарушения за-
конодательства в указанной сфере.

тарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», п.п. 1.3, 1.4
СанПин 2.1.4.1175-02, утвержден-
ных постановлением Главного го-
сударственного санитарного вра-
ча РФ от 25.11.2002 г. № 40, требует
принятия мер по передаче колод-
цев  в муниципальную  собствен-
ность для решения вопросов мест-
ного значения в сфере водоснаб-
жения.

Однако в нарушение ст. 14 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федера-
ции», ст. 6 Федерального Закона
от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» ад-
министрацией МО СП «Село Му-

ромцево»  на  момент  проверки
указанные объекты на учет в ка-
честве бесхозяйных объектов не-
движимости поставлены не были.

В целях устранения выявленных
нарушений  прокурором  района
направлено исковое  заявление в
суд с требованием обязать адми-
нистрацию МО СП «Село Муром-
цево» обратиться в орган, осуще-
ствляющий государственную ре-
гистрацию  прав на  недвижимое
имущество, с заявлением о поста-
новке на учет в качестве бесхозяй-
ных вещей 7 объектов нецентра-
лизованного водоснабжения (ко-
лодцев), расположенных в выше-
указанных населенных пунктах.

По  результатам  рассмотрения
искового  заявления  требования
прокурора удовлетворены судом
в полном объеме.

Исполнение  указанного  реше-
ния  суда  контролируется проку-
ратурой района.

Работа на данном направлении
продолжается.

Решением Собрания Представителей МО ГП «По-
селок Воротынск» от 10.11.2015 г. № 46 утвержден
перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пун-
ктов МО ГП «Поселок Воротынск», в соответствии
с которым в собственности МО ГП «Поселок Воро-
тынск» находится 32 автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения.

Согласно полученной информации администраци-
ей городского поселения проводится работа по из-
готовлению технических планов на дороги местно-
го значения в целях их постановки на кадастровый
учет.

Вместе с тем, в нарушение п. 1.2 Ведомственных
строительных норм 1-83 «Типовая инструкция по
техническому учету и паспортизации автомобиль-
ных дорог общего пользования» паспортизация ав-
томобильных дорог администрацией не осуществ-
лялась.

Так, на момент проверки непаспортизированны-
ми являлись 10 автомобильных дорог, общей протя-
женность 7,4 км, что не позволяло определить их
точное техническое состояние для рационального

Ïàñïîðòèçàöèÿ äîðîã
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполнения законода-

тельства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности администрацией МО ГП «Поселок Воротынск», в ходе которой
выявлены нарушения законодательства в указанной сфере.

планирования деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию.

Кроме того, в нарушение п. 3 Порядка проведения
оценки технического состояния автомобильных до-
рог, утвержденного приказом Минтранса России №
150 от 07.08.2009 г., оценка технического состояния в
отношении автодорог не проводилась.

В целях устранения выявленных нарушений про-
курором района в суд направлено исковое заявле-
ние об обязании администрации МО ГП «Поселок
Воротынск» провести паспортизацию 10 автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения.

По результатам рассмотрения искового заявления
требования прокурора удовлетворены судом в пол-
ном  объеме.

Исполнение данного решения суда находится на
контроле прокуратуры района.

Работа на данном направлении продолжается.
Е. БЕЛОВА,

старший помощник прокурора
Бабынинского района,

юрист 3 класса.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО требуется уборщица. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
час. Телефон: 8-920-094-55-15.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников.
Телефоны: 8-953-469-53-88;  8-964-142-22-35.

Ðàçíîå

ПРОПАЛА собака лайка (белая, морда черная). Кобель. Вознаг-
раждение. Телефон: 8-910-525-43-53.

ПРОДАЕТСЯ квартира в пос. Бабынино. Телефон: 8-960-520-10-08.

ПРОДАЕТСЯ дом (70 кв.м) в селе Бабынино. Газ, вода, сад, зе-
мельный участок. Телефон: 8-929-587-48-01.

ПРОДАЮТСЯ холодильник-витрина, стеллажи торговые, стой-
ка продавца. Телефон: 8-953-329-66-86.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”  в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: лосины, колготки, халаты, ночные рубаш-

ки, пижамы, полотенца, постельное белье, одеяло, подушки, пле-
ды, ламбрекены, шторы.

Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-
сти.  Телефон: 8-910-542-96-50.

АКТУАЛЬНО

Âíèìàíèå!
Âûñîêîïàòîãåííûé ãðèïï

â Êàëóãå!
Грипп – вирусное заболевание, передающее от боль-

ного человека воздушно-капельным путем.
Грипп проявляется острым началом, высокой температурой, инток-

сикацией, головной болью, «ломотой» в мышцах тела, поражением
носоглотки и органов дыхания с развитием дыхательной недостаточ-
ности, приводящей к смерти!

ЧТОБЫ  НЕ  ЗАБОЛЕТЬ:
- избегайте контакта с больными людьми,  а если этого контакта не-

возможно избежать – пользуйтесь маской;
- не посещайте массовых и развлекательных мероприятий;
- одевайтесь по сезону и избегайте переохлаждения;
- регулярно проветривайте помещения;
- полноценно питайтесь, употребляйте большое количество жидко-

сти, фруктов и овощей; откажитесь от курения и алкоголя;
- ежедневно несколько раз полощите рот и нос теплой водой, а при

выходе из дома намажьте нос (изнутри) оксолиновой мазью;
- с целью профилактики можно применять препарат АРБИДОЛ два

раза в неделю: взрослым – по 100 мг, а для детей – по 50 мг.
ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБОЛЕЛИ:
- оставайтесь дома, оденьте маску и вызовете врача или скорую по-

мощь!
- постарайтесь находиться в отдельной комнате от членов семьи;
- строго следуйте рекомендациям врача, не отказывайтесь от пред-

ложенной госпитализации!
БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!!!

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

 Телефон: 8-910-910-56-26.

СДАЮ квартиру в центре Ка-
луги (славянам).

Телефон: 8-960-516-24-53.

СДАМ часть дома в центре п.
Бабынино (славянам).

Телефон: 8-960-516-24-53.

СПИЛОВКА деревьев любой сложности.
Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.


