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П.  БАБЫНИНО:
Благоустройство сквера ул. Центральная: «Сквер –

планируется разграничить на зону отдыха и терри-
торию для организации досуга молодежи. Благоус-

тройство данной территории будет включать в себя
следующие работы: установка бортовых камней, ус-
тановка скамеек, урн для мусора, обустройство пе-
шеходных дорожек, освещение, монтаж малых ар-
хитектурных форм».

Проголосовало – 24 чел.
Благоустройство пешеходной дорожки ул. Зеленая:

«Обустройство пешеходных дорожек, установка
скамеек, урн для мусора, освещение».

Проголосовало –14 чел.
Благоустройство привокзальной площади: «Ас-

фальтирование площади, организация освещения,
установка малых архитектурных форм, мероприя-
тия по озеленению».

Проголосовало – 84 чел.
П. ВОРОТЫНСК:
Сквер «Молодежный»: «Обустройство централь-

ной пешеходной зоны с клумбой и детской площад-
кой с детскими игровыми комплексами и травмобе-
зопасным покрытием.Также планируется установ-
ка МАФ (лавочки и урны), а вдоль пешеходных до-

Âûáèðàåì îáúåêòû
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà íà 2023 ãîä

15 апреля стартовало второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору
объектов для благоустройств, которые будут реализованы в 2023 году. Голосова-
ние проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Организаторами програм-
мы выступили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации и министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации.
Жители Бабынинского района начали активно голосовать за объекты, опреде-

ленные по результатам анализа общественного мнения со стороны администра-
ций муниципальных образований. По состоянию на 27 апреля публикуем проме-
жуточные его итоги:

рожек – парковые светильники, что в комплексе со-
здаст благоприятный внешний вид».

Проголосовало – 154 чел.
«Футбольное поле»: «Обустройство пешеходных

дорожек, установка скамеек, урн для мусора, обус-
тройство освещения зоны для занятий спортом и
установку игровых ворот и трибун для зрителей, ог-
раждение всей территории, обустройство подъезда.

Также планируется установить гимнастические ком-
плексы и уличные тренажеры».

Проголосовало – 86 чел.
Пешеходная зона по ул. Центральная: «Обустрой-

ство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн
для мусора, обустройство дополнительного осве-
щения, установку ограждения».

Проголосовало – 68чел.
Как можно проголосовать:
- на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись

через портал Госуслуг или пройдя быструю регист-
рацию через свой мобильный телефон;

- а также, через приложение Волонтера.
До завершения голосования осталось 34 дня!
Сделаем свой выбор! Проголосуем за благоуст-

ройство наших поселков!
Материал подготовил О. ЦАПЕНКО.

Фото с сайта https://40.gorodsreda.ru

Ñóááîòíèêè –
ïðèìåòà âåñíû

С 4 апреля по 6 мая на территории Бабынинского района проходит
месячник по благоустройству и уборке территорий, утвержденный
постановлением главы администрации района В.В. Яничевым.

К сожалению, погодные условия не позволяют в полной мере произвести уборку общественных терри-
торий. Но, несмотря на это, сотрудники администрации района и подведомственных учреждений уже
неоднократно выходили, чтобы убраться возле своих учреждений. Продолжат убираться и в дальнейшем.

Однако, субботники организуются не только для того, чтобы убирать общественные территории, но и
подтолкнуть к этому жителей частного сектора, многоквартирных жилых домов. Вид придомовой терри-
тории – лицо его хозяина. Поэтому призываем всех жителей района проявить свою сознательность, и до
30 апреля привести в порядок прилегающую к своим домам территорию. Ведь скоро майские праздники
и мы должны встретить их в чистоте и порядке.

Ìåðîïðèÿòèÿ
â ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»

ñ 1 ïî 10 ìàÿ 2022 ãîäà
Дата и время 

проведения 
Место проведения Наименование мероприятия 

1 мая 
10-00 

МБУК "ДК "Юность", п. Воротынск, ул. 
Центральная, 10 

Праздничный концерт «Праздник весны и труда» 

1мая 
11-00 

Центральная площадь  
п. Бабынино 

Открытие Доски почета Митинг-концерт «Весна майская» 

1 мая 
12-00 

Краеведческий музей п.Бабынино Час истории «Мир.Труд.Май» 

2 мая 
12.00 

МКУК «Бабынинский РДК» Игровая программа «Страна детского фольклора» 

3 мая  
15-00 

МКУК «Бабынинский РДК» Спектакль «Муха Цокотуха» 

4 мая 
17.00 

МКУК «Бабынинский РДК» Киномарафон «Дороги войны» 

5 мая 
14.30 

МКУК «Бабынинский РДК» Фестиваль конкурс художественной самодеятельности  
учителей «Весна майская» 

5 мая МБУК "ДК "Юность", п. Воротынск, ул. 
Центральная, 10 

Конкурс  "Окна Победы" 

6 мая 
 

В поселениях района Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 

6 мая 
16.00 

МКУК «Бабынинский РДК» Районный военно-патриотический вокальный  фестиваль 
«Герои былых времен» 

С 7 мая по 10 мая МКУК «Бабынинский РДК» Выставка репродукций плакатов военных времен 
«За Родину!» 

8 мая 
11-00 
12-00 

СДК с. Бабынино Митинг на Братском захоронении  «День Победы» 
 

Праздничный концерт «Победный май» 

9 мая 
10-00 

Братская могила, д Воронино «Во имя павших и живых». Торжественный митинг. 

9 мая 
10-00 

Сквер у Братской могилы, 
п. Воротынск, ул.Привокзальная 

Митинг «Мы этой памяти верны» 

 9 мая 
11-00 

Сквер у памятника "Погибшим 
односельчанам", 

с. Кумовское 
Митинг «Память поколений» 

9 мая 
19-00 

Городской парк, 
п. Воротынск, ул. Школьная,11 

Концертная программа «Сквозь года звенит Победа!» 

9 мая 
22-00 

Городской парк, 
п. Воротынск, ул. Школьная,11 

Тематический праздничный салют с музыкальным 
сопровождением 

9 мая 
12-00 

Обелиск, с Утешево «Во имя павших и живых». Торжественный митинг. 

9 мая 
11-00 

Село Тырново 
 

Митинг «Сияй в веках – великая Победа» 

9 мая 
11-00 

Лапинский СДК Митинг «Победный май» 

9 мая 
11-00 
21-00 

Антопьевский СДК Митинг «Песни Победы»   
 

праздничная дискотека «Салют Победы» 

9 мая 
12-00 

Акуловский СДК Митинг «сюда нас память позвала» 

9 мая 
11.00 

Обелиск 
с.Сабуровщино 

Торжественный митинг «Не гаснет памяти свеча» 

9 мая 
11.30 

Обелиск 
с.Сабуровщино 

Праздничный концерт «Храним в сердцах огонь Победы» 
 

9 мая 
12.00 

Обелиск 
п.Газопровод 

Митинг у обелиска 
«Памяти погибшим» 

возложение цветов и венков к обелиску 
9 мая 
13.00 

Братская могила 
с. Стрельня 

Возложение цветов и венков на Братскую могилу в селе 
Стрельня 

 

9 мая 
10-00 

д.Космачи 
 
 

Митинг  на Братском захоронении «Погибшие в небе за 
Родину» 

 9 мая 
11.30 
12-00 

 
с.Муромцево 

 

 
Шествие Бессмертного полка 

Митинг «Памяти погибших односельчан» 
9 мая 
11.00 

п.Бабынино Шествие «Бессмертный полк» 

9 мая 
11.30 

Обелиск п.Бабынино Торжественный митинг «Память в сердцах» 

9 мая 
12.00 

Площадь РДК Акция «Полевая кухня» 

9 мая 
12.15 

МКУК «Бабынинский РДК» Концертная программа  «И нам с тобой дана одна Победа» 

9 мая 
20.00 

Площадь РДК Праздничный концерт «Салют Победы». 

 
с 1 мая по 10 мая 
(время показа в 
соответствии с 
расписанием 

сеансов) 
 
 

МБУК "ДК "Юность", п. Воротынск, ул. 
Центральная, 10 

Показ кинофильмов: 
1. «Первый «Оскар» 
2. «1941. Крылья над Берлином» 
3. «Подольские курсанты» 
4. «Суворов. Великое путешествие», м/ф 
5. «Артек». Большое путешествие» 
6. «Оторви и выбрось». 

Все фильмы доступны к просмотру 
по программе «Пушкинская карта 

 

«Íàðîäíîìó» òåàòðó «Ëèðà»
èñïîëíèëîñü 50 ëåò

Со времени создания самодеятельного театра «Лира» менялись кол-
лективы, режиссеры, но каждый из них старался идти в ногу со време-
нем. Посещая театральные постановки, человек обогащается духов-
но, очищается его внутренний мир, становятся ярче его «серые» буд-
ни». Ведь театр, даже в наше время технического прогресса, остается
чудом. И народный театр «Лира» надеется, что благодаря его усили-
ям бабынинцы будут ходить в театр, будут любить театр, приобщая
себя и своих детей к искусству, окунаться вместе с нами в мир чудес-
ного волшебства.

Своё 50-летие театр отметит 29 апреля в 17.00
премьерой по пьесе В Гуркина «Кадриль».
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– Наступила пора проведения субботников. Прошу всех депутатов ак-
тивно подключиться к этой работе. Особое внимание, конечно, надо уде-
лить местам захоронения павших в боях во время Великой Отечественной
войны. На фоне той ситуации по уничтожению памятников на Украине и
в Европе, мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не

произошло, – обратился к народ-
ным избранникам Председатель
Законодательного Собрания об-
ласти Геннадий Новосельцев, от-
крывая заседание сессии.

Спикер также подчеркнул, что
вместе с жителями депутаты бу-
дут участвовать в выборе объек-
тов благоустройства по про-
грамме «Комфортная городская
среда».

– Напоминаю, что у нас про-
ходит онлайн-голосование. На
сайте 40.gorodsreda.ru можно
проголосовать за объекты бла-
гоустройства. Своими приме-

ром мы должны привлечь жителей, чтобы выбрать те объекты, которые
были бы интересны большинству людей, – отметил Председатель парла-
мента.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
ПРИЗВАЛ ДЕПУТАТОВ УЧАСТВОВАТЬ
В ПРОЕКТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В РЕГИОНЕ ПОДДЕРЖАТ ЛЬГОТНИКОВ,
КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ

ПРОГРАММОЙ ДОГАЗИФИКАЦИИ

Депутаты  проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты
на приобретение твердого топлива в домах, не имеющих центрального
отопления, для граждан льготных категорий. В случае использования
печного отопления выплата составит 3 640 рублей, при наличии уголь-
ного котла – 7 280 рублей.

– Напомню, что президентом инициирована программа догазификации.
В феврале депутаты Законодательного Собрания области поддержали
увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям
граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию. Она со-
ставляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах кото-
рых пока нет газа, регион поддерживает выплатами на приобретение
топлива, – прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗЕМЛЮ

ПОД ГАЗОВЫЕ ЗАПРАВКИ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

В перечень инвестпроектов, которые могут рассчитывать на предос-
тавление государственной или муниципальной земли в аренду без про-
ведения торгов, на заседа-
нии сессии добавлены про-
екты по созданию автомо-
бильных газовых запра-
вочных станций.

– Это будет стимулом к
замещению традиционных
видов топлива более дешё-
вым и экологически чистым
– газомоторным, – подчер-
кнул, председатель Законо-
дательного Собрания облас-
ти Геннадий Новосельцев.

СЕЛУ БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ И ДЕРЕВНЕ
АЛЕШИНКА ДЕПУТАТЫ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ

«РУБЕЖ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»

Сегодня на заседании сессии депутаты регионального парламента
присвоили почетное звание «Рубеж воинской доблести» селу Богдано-
вы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района.

В августе-сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция
Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на
московском направлении.

– Это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. Оно послу-
жит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, –
подчеркнул спикер парламента.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

На заседании сессии Геннадий Новосельцев сообщил о гибели в ходе
специальной военной операции на Украине командира отделения 27-
й отдельной гвардейской стрелковой бригады Шодиева Дмитрия Вла-
димировича – уроженца города Калуги. Он ценой собственной жизни
вывел сослуживцев из-под обстрела.

Минутой молчания депутаты областного парламента почтили его память и
память всех воинов-калужан.

О. ФРОЛОВА.

ЗВАНИЯ «ТРУДОВАЯ СЛАВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» УДОСТОЕНЫ

ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» присвоено Ме-
дицинскому радиологическому научному центру им. А.Ф. Цыба. Уч-
реждение специализируется на исследовании и лечении онкологичес-
ких заболеваний. В нем ежегодно проводится свыше 16 000 операций и
3 000 000 исследований, испытывается большое количество новых пре-
паратов.

Аналогичное звание присвоено АО «Калужский научно-исследовательс-
кий радиотехнический институт» (г. Жуков). Предприятие внесло большой
вклад в укрепление обороноспособности государства.

 Îáùåñòâåííûå
ïîìîùíèêè

 В Калужской областной библиотеке им.
В.Г. Белинского состоялось заседание обще-
ственных помощников Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области.

 Привлечение общественных помощников представля-
ет собой одну из форм взаимодействия Уполномоченно-
го с общественностью, органами государственной влас-
ти, местного самоуправления, предприятиями и органи-
зациями, расположенными на территории муниципаль-
ного образования Калужской области, в целях реализа-
ции защиты прав и законных интересов детей в Калужс-
кой области.

 Общественным помощником Уполномоченного  по
правам ребенка в Калужской области по Бабынинскому
району назначена А.Б. Трифонова. Ей, как и другим, было
вручено соответствующее удостоверение.

 Áóäüòå
àêòèâíûìè

 Волонтеры района совместно с учениками
МОУ «СОШ №2» п.Бабынино приступили к раз-
даче листовок об онлайн голосовании «Сделай
город комфортнее» на территории Бабынинско-
го района.

Каждый желающий может принять участие в голосовании на
платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал Го-
суслуг или пройдя быструю регистрацию через свой мобиль-
ный телефон.

Голосование проходит с 15 апреля по 30 мая.

 Î ñïîðòèâíûõ
âîçìîæíîñòÿõ

ðàéîíà
 С рабочим визитом Бабынинский рай-

он посетил министр спорта О.Э. Сердю-
ков. Он осмотрел спортивные объекты
и провел совещание по вопросам разви-
тия физической культуры и спорта на
территории региона. В нем приняли уча-
стие представители Мосальского, Пере-
мышльского, Козельского, Сухиническо-
го, Мещовского, Барятинского и Бабы-
нинского районов.

 В ходе совещания рассмотрели показатели муни-
ципальных программ “Развитие физической куль-
туры и спорта”, соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве министерства спорта Калужской об-
ласти с муниципальными образованиями региона,
возможность проведения на территории нашего

района региональных соревнований по баскетболу 3х3 “Планета баскетбола – Оранжевый мяч”.

 Ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò
Завершился “Кубок Метеора” по баскетболу. Победителем стала команда СШ

Дзержинский район, второе место заняла команда “Метеор” п. Бабынино  и тре-
тьими стали команда “Лидер” п. Воротынск.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 20.04.2022 г. № 57
«Об утверждении изменений в

«Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Поселок Бабынино»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 18.04.2022 г. № 65
«О внесении изменений в Правила содержания

домашних животных, пчел и домашней птицы на
территории сельского поселения «Село Бабынино»

С целью приведения нормативной правовой базы сельского
поселения «Село Бабынино» в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельс-
кого поселения «Село Бабынино», Сельская Дума решила:

1. Внести в Правила содержания домашних животных, пчел и
домашней птицы на территории сельского поселения «Село
Бабынино» (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Включить в пункт 2 Правил следующие основные поня-
тия:

«1) владелец животного (далее также – владелец) – физичес-
кое лицо или юридическое лицо, которым животное принадле-
жит на праве собственности или ином законном основании;

2) деятельность по обращению с животными без владельцев
– деятельность, включающая в себя отлов животных без вла-
дельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, сте-
рилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные
мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном;

3) дикие животные, содержащиеся или используемые в усло-
виях неволи (далее также – дикие животные в неволе), – дикие
животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезен-
ные на территорию Российской Федерации из других госу-
дарств), потомство таких животных (в том числе их гибри-
ды);

4) домашние животные – животные (за исключением жи-
вотных, включенных в перечень животных, запрещенных к со-
держанию), которые находятся на содержании владельца –

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 18.04.2022 г. № 66
«О внесении изменений в «Правила землепользования

и застройки на территории сельского поселения
«Село Бабынино»

С целью приведения нормативной правовой базы сельского
поселения «Село Бабынино» в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельс-
кого поселения «Село Бабынино», Сельская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Село Бабынино» (далее – Правила)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 14 Правил дополнить абзацем следую-
щего содержания: «- обнаружение мест захоронений погибших
при защите Отечества, расположенных в границах муници-
пального образования.».

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.04.2022 г. № 208
«О проведении на территории МР «Бабынинский район»

месячника пожарной безопасности»

На основании ст.ст.15,43 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калужской облас-
ти от 22.05.2001 г. № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в
Калужской области», Планом основных мероприятий муници-
пального района «Бабынинский район» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2021 год и в целях предупреждения
возникновения пожаров, защиты населения и территории МР
«Бабынинский район» от чрезвычайных ситуаций, связанных с
пожарами, постановляет:

1. Провести на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года месяч-
ник пожарной безопасности.

2. Утвердить «План мероприятий по проведению на терри-
тории МР «Бабынинский район» месячника пожарной безопас-
ности в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года» (приложение).

3. Создать комиссию по проведению месячника пожарной бе-
зопасности в следующем составе:

Лобанов А.Е. – председатель комиссии, заместитель Главы
администрации муниципального района «Бабынинский район»;

Андреев А.С. – начальник отделения МОНД и ПР г. Калуги,
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНД
и ПР ГУ МЧС России по Калужской области – заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Земляков И.А. – заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ и

МР;
Елисеев С.Н. – начальник МОМВД России «Бабынинский» (по

согласованию);
Татаринцев В.А. – начальник ПСЧ-26 (по согласованию);
4. Отделу по делам ГОЧС, ПБ и МП администрации МР «Ба-

бынинский район» довести настоящее постановление до руко-
водителей органов местного самоуправления поселений и заин-
тересованных организаций.

5. По окончании проведения месячника пожарной безопаснос-
ти заслушать ответственных исполнителей по выполнению
мероприятий, изложенных в плане мероприятий по проведе-
нию месячника на комиссии по ЧС и ПБ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации А.Е. Лобанова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

 Приложение к постановлению
администрации MP «Бабынинский район»

от  15.04.2022 г.  № 208

ПЛАН мероприятий по организации проведения на
территории МР «Бабынинский район» месячника пожарной

безопасности в период с 15 апреля  по 15 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.04.2022 г. № 217
«Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма
в муниципальном районе «Бабынинский район»

на 2022-2026 годы»

В целях реализации в муниципальном районе «Бабынинский
район» Федерального закона от 6 марта 2006 №35-ФЗ “О про-
тиводействии терроризму”, Федерального закона от
25.07.2002 №114-ФЗ “О противодействии экстремистской
деятельности”, в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации от 02.08.2013 г. №756 «Об утвер-
ждении порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», их формирования и
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-

Рассмотрев протест прокурора Бабынинского района от
31.03.2022г. №7-43-2022 на ст.14 Правил землепользования и
застройки МО СП «Поселок Бабынино», утвержденных реше-
нием Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино», руководству-
ясь п.6 ч.2 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Поселок Бабынино», Сельская Дума решила:          

1. Внести в раздел 5 п.2 ст.14 Правил землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» подпункт:

- обнаружение мест захоронений погибших при защите Оте-
чества, расположенных в границах муниципального образова-
ния.

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

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 18.04.2022 г. № 64
«Об установлении на 1 квартал 2022 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи

и стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося в собственности членов семьи

и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых

помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 29.08.2017 г. № 479 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Калужской об-
ласти за 1 квартал 2022 года», информацией размещённой на
сайте Kaluga/statgks.ru. Сельская Дума решила:

1. Установить на 1 квартал 2022 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 827 806 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 17 862 рублей.

2. Настоящее решение вступает со дня его официального
опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

физического лица, под его временным или постоянным надзо-
ром и местом содержания которых не являются зоопарки,
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;

5) жестокое обращение с животным – обращение с живот-
ным, которое привело или может привести к гибели, увечью
или иному повреждению здоровья животного (включая истя-
зание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями,
иными действиями), нарушение требований к содержанию
животных, установленных настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ вла-
дельца от содержания животного), причинившее вред здоро-
вью животного, либо неоказание при наличии возможности
владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для
жизни или здоровья состоянии;

6) животное без владельца – животное, которое не имеет
владельца или владелец которого неизвестен;

7) использование животных в культурно-зрелищных целях –
использование животных при осуществлении деятельности в
области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоо-
парках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океана-
риумах), на выставках животных, в спортивных соревновани-
ях, в процессе производства рекламы, при создании произведе-
ний кинематографии, для производства фото- и видеопродук-
ции, на телевидении, в просветительской деятельности, в це-
лях демонстрации (в том числе в местах розничной торговли,
местах оказания услуг общественного питания);

8) место содержания животного – используемые владельцем
животного здание, строение, сооружение, помещение или тер-
ритория, где животное содержится большую часть времени в
течение суток;

9) обращение с животными – содержание, использование (при-
менение) животных, осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев и осуществление иной дея-
тельности, предусмотренной настоящим Федеральным зако-
ном, а также совершение других действий в отношении жи-
вотных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье;

10) потенциально опасные собаки – собаки определенных по-
род, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциаль-
ную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в
перечень потенциально опасных собак, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации;

11) служебные животные – животные, специально подготов-
ленные и используемые (применяемые) в целях обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной безопасности, охра-
ны военных, важных государственных и специальных объектов,
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, фун-
кционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики и иных объектов, а также в иных целях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

12) условия неволи – искусственно созданные условия жизни
животных, которые исключают возможность их свободного
передвижения вне специально оборудованных мест и при кото-
рых полное жизнеобеспечение животных зависит от челове-
ка.»

1.2. Пункт 6 Правил дополнить следующим требованием к
содержанию животных их владельцами:

«-принятие мер по предотвращению появления нежелатель-
ного потомства у животных.».

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообща-
ет о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, кадастровый  квартал  № 40:01:080402,
площадью  4000 кв.м., категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), местопо-
ложение участка: Российская Федерация, Калужская
обл., Бабынинский р-н, с. Куракино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предостав-
лении указанного земельного  участка в аренду, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.27, тел.: 8
(48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования  настоящего извещения:  с  27 апреля 2022
года по  26  мая  2022 года, лично (либо через предста-
вителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, к заявлению необ-
ходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00
до 16-00 часов   (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Примеча-
ние 

1 Разработка и утверждение постановления о прове-
дение месячника пожарной безопасности в период с 
15 апреля по 15 мая 2022 года 

Отдел ГОЧС, ПБ и 
МР 

 

2 Обеспечение администрации сельских поселений, 
предприятий материалами для пропаганды и обуче-
ния населения и работников района мерам пожарной 
безопасности. 

Отдел ГОЧС, ПБ и 
МР, начальник от-
деления МОНД и 
ПР 

 

3 Проведение разъяснительной работы с главами ад-
министраций и председателями СНТ по соблюде-
нию требований пожарной безопасности 

Начальник ПСЧ-26, 
начальник отделе-
ния МОНД и ПР 

 

4 Проведение плановых (рейдовых) осмотров, с целью 
контроля соблюдения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного и иного 
отопительного оборудования,  
электронагревательных приборов;  

Начальник отделе-
ния МОНД и ПР 

 

5 Проведение сходов с населением по укреплению 
пожарной безопасности в сельской местности. 

Главы поселений 
 

 

6 Обеспечение подъездов к водоемам на прудах и озе-
рах района и пирсов для забора воды 

Главы поселений 
 

 

7 Привлечение к профилактике и тушению пожаров 
добровольных пожарных дружин и старост населен-
ных пунктов, контроль за выездами ДПК к местам 
возгорания 

Главы поселений, 
Отдел ГОЧС, ПБ и 
МР 

 

8 Уточнение мест проведения праздничных меро-
приятий в период майских праздников и оказание 
организационно-методического содействия руково-
дителям в обеспечении пожарной безопасности вве-
ренных территорий в указанный период. 

Отдел ГОЧС, ПБ и 
МР, начальник от-
деления МОНД и 
ПР, главы поселе-
ний 

 

9 Проведение широкой пропагандисткой кампании по 
информированию населения о требованиях пожар-
ной безопасности в весенний период с целью недо-
пущения возникновения пожаров и гибели на них 
людей, основными причинами которых является пал 
травы в весенний период (газеты, ТВ, радио, гром-
коговорящая связь, стенды, листовки, интернет, 
ОКСИОН и т.д.), а также доведение единых номеров 
экстренных служб и размещение этих номеров на 
досках объявлений и в СМИ. 

Отдел ГОЧС, ПБ и 
МР, начальник от-
деления МОНД и 
ПР 

 

11 Принятие исчерпывающих мер административного 
воздействия за нарушение требований пожарной 
безопасности  

начальник отделе-
ния МОНД и ПР  

 

 

лизации муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Бабы-
нинский район» на 2022-2026 годы» (далее – Программа) (при-
лагается).

2. Финансовому отделу предусмотреть финансовое обеспече-
ние Программы за счет средств бюджета МР «Бабынинский
район».

3. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе
своевременно обеспечить реализацию Программы и контроли-
ровать исполнение мероприятий в соответствии с приложе-
нием.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» Лобанова А.Е.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».
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Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

áóäóò îáåñïå÷åíû ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка соблюдения требова-
ний трудового законодательства, в части обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты.

Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ, на муниципальном предприятии
Бабынинского района работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В связи с чем, в отношении муниципального предприятия прокурором района вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП
РФ, которое рассмотрено, муниципальная организация привлечена к административной ответственнос-
ти в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой Бабынинского района в Сухиничский районный суд направлено исковое
заявление об обязании муниципального предприятия приобрести средства индивидуальной защиты для
работников, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора,

юрист 2 класса.

Âûÿâëåíû ôàêòû íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
î ïðîòèâîäåéñòâèè â äåÿòåëüíîñòè

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодатель-

ства о противодействии коррупции в деятельности местной администраций.
Проверкой установлено, что глава местной администрации в нарушение требований антикоррупцион-

ного законодательства, зная, что гражданин с кем будет заключать муниципальный контракт на оказанию
услуг по техническому предрейсовому осмотру служебного автомобиля является заместителем главы
администрации (его подчиненным), с целью создания формального соблюдения законодательства о бе-
зопасности дорожного движения, заключил с ним указанный договор на сумму в 33 тыс. рублей сроком
на один год, который в последствии был оплачен.

Между тем о возникновении вышеназванной личной заинтересованности главы администрации, в на-
рушение антикоррупционного законодательства представителя нанимателя (работодателя) в письменной
форме не уведомлял, мер по предотвращению конфликта интересов не предпринимал, хотя был осведом-
лен о возложенной на него обязанности.

Таким образом, глава администрации, оплатив указанный муниципальный контракт с подрядчиком,
который является его подчиненным,  не поставил об этом в известность главу муниципального образова-
ния, допустил конфликт интересов.

По данному факту прокуратурой района главе муниципального образования внесено представление
об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено (виновное лицо привлечено к дисцип-
линарной ответственности).

 И. ГРИНЕВ,
заместитель прокурора,

младший советник юстиции.

Указом Президента РФ от 31 марта 2022 г. N 175 “О ежемесячной денежной вып-
лате семьям, имеющим детей», семьям с невысоким доходом установлена еже-
месячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет.

С 1 апреля 2022 г. вводится ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнад-
цати лет. Ее могут получить российские семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожи-
точного минимума на душу населения. Размер выплаты составляет 50% от детского прожиточного мини-
мума в регионе.

Если среднедушевой доход семьи с учетом выплаты в 50% не дотягивает до регионального прожиточно-
го минимума, то выплата назначается в размере 75%. Если и в этом случае региональный минимум не
превышен, то выплата составит 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Обратиться за получением выплаты можно через МФЦ и портал госуслуг.

Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2022 г. N 442 “Об установлении
особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого стро-
ительства”  урегулирована передача недвижимости дольщикам в текущем году.

Определены особенности передачи дольщикам объектов долевого строительства (ОДС) до конца 2022 г.
По соглашению сторон срок передачи и принятия может быть изменен в отдельности от других ОДС,

входящих в состав того же объекта недвижимости, но не ранее чем после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию и без внесения изменений в проектную декларацию.

При обнаружении существенных недостатков стороны до подписания передаточного акта составляют
акт осмотра с участием специалиста.

Оговорены правила осмотра, требования к специалисту, оплата его услуг.
Если существенные недостатки подтверждены, то дольщик вправе потребовать их устранить в течение

60 дней или вернуть вложенные им в строительство деньги. Акт при этом не подписывается.
Прочие недостатки устраняются в течение 60 дней с даты подписания акта.
Если недостатки не устранены в срок, возможно соразмерное уменьшение цены договора, а также

возмещение расходов дольщика на их устранение.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПЕСОК,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ. Телефон: 8-910-867-50-69.

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон: 8 (4842) 202-464.

ПФР СООБЩАЕТ

Î íàçíà÷åíèè ïåíñèé
ïî èíâàëèäíîñòè

â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок

назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пен-
сия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных
услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на ос-
новании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необ-
ходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих
документов.

С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже 548
калужанам с инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидно-
сти не являлся пенсионером.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности
принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации
об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после вынесения
решения о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражда-
нина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет
на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ
доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн через
личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости
изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необхо-
димо подать новое заявление любым удобным способом: также онлайн через
личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в
МФЦ.

Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает
пенсию, то ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то
есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, осуще-
ствляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить
процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора спра-
вок.

Ïî÷òè 2 òûñÿ÷è
êàëóæñêèõ ñåìåé
ïîëó÷àþò âûïëàòó
íà âòîðîãî ðåáåíêà

èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную вып-

лату из материнского капитала семьям, в которых появился второй
ребенок. В Калужской области такую меру поддержки государства
сегодня получают почти 2 тыс. семей.

По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата
на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет,
а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. Средства
предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года.

Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через с-
вой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополни-
тельных справок при этом предоставлять не нужно, в большинстве случаев
для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит необ-
ходимые данные через информационные системы.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из средств материнского
капитала имеют семьи, в которых с 2018 года родился или был усыновлен
второй ребенок. В Калужской области ее размер составляет 12 058 руб.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

УТОЧНЕНИЕ

В рубрике «Деловая информация» №30 (11680) от 20.04.2022 г. по
тексту вместо слов «в течение тридцати дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения: с 20 апреля 2022 года по 19 мая 2022
года» следует читать «в течение десяти календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения: с 20 апреля 2022 года по 29 апре-
ля 2022 года».

Администрация  МР «Бабынинский район».


