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АКТУАЛЬНО

Çàäåë ñäåëàí Î ìèíèìàëüíîé çàðïëàòå â ðåãèîíå
Подведены итоги завершившихся в районе весеннеполевых работ. Общие и основные результаты сделанного нашими селянами представлены в таблице ниже.
По данным отдела сельского хозяйства администрации МР “Бабынинский район”: первый показатель – яровой сев всего, третий – посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур (в гектарах), второй
и четвертый – к первоначально намеченному (в процентах).
ООО “БКМ”
4661
101
–
–
Фермеры
2198
86
1539
96
ООО “ЦГ “Ангус”
813
100
514
100
ООО “Аврора”
610
110
100
200
ООО “Русская земельная
компания”
600
240
400
160
ООО “Агросна”
350
–
300
–
ЗАО “Петровское”
290
207
140
100
ООО “Агропуть”
88
149
–
–
ООО “Русский лес”
70
100
–
–
ООО “СП “Лидер”
60
100
–
–
По району
10464
113
3244
118
Сразу надо оговориться, почему по ООО “Агросна” показатели
выполненых работ есть, а в процентном отношении они не выражены? Дело в том, что в планах общества весенних работ не было.
Судя по тем же данным, выращиванием “царицы полей” – кукурузы – у нас занимаются в двух хозяйствах – ООО “БКМ” и “Аврора”.
Культура здесь размещена на запланированных площадях, соответственно 1812 и 100 гектаров. 42 гектара планировали занять кукурузой
фермеры, но...
Более чем на треть перевыполнен план по посадке картофеля. “Второй хлеб” размещен на 601 гектаре (план – 434, 138 процентов). Намеченные 260 гектаров засажены картофелем в ООО “Аврора”, 70 – в
ООО “Русский лес”. При плане 18, картофельная плантация в ООО
“Агропуть” занимает 25 гектаров. Фермеры пошли еще дальше – 223
гектара при планировавшихся 86.
Возделыванием овощей занимаются в ООО “Агропуть” – 18 гектаров (164 процента к намеченному) и в фермерских хозяйствах – 15
гектаров (79 процентов).
И о посевах трав. Однолетние возделывают в ООО “Аврора”, ООО
“БКМ”, ООО “ЦГ “Ангус”, ООО “Агропуть”, ООО “СП “Лидер” и в
КФХ. Всего 1403 гектара или 98 процентов от планировавшегося.
Многолетние беспокровные занимают в ООО “Аврора”, ООО “Русская земельная компания”, ООО “БКМ”, ООО “Агросна”, ЗАО “Петровское”, ООО “Агропуть” и у фермеров 3174 гектара. первоначально было запланировано 2658 гектаров.
– Прошедшей весной наши полеводы потрудились очень хорошо, –
отмечает заведующий отделом сельского хозяйства администрации
МР “Бабынинский район” Татьяна Васильевна Бородина. – Начиная с
2000 годов не было такого, чтобы объем весеннего сева превышал 10
тысяч гектаров. Сегодня – это факт. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить селян за успешную работу и уверена, что и весь сельскохозяйственный год сложиться успешно.
Задел для будущего урожая сделан. Не смотря на постоянно растущие цены на ГСМ, семена, удобрения. Насколько это возможно проведено боронование и подкормка посевов зерновых. На плантациях
картофеля продолжаются междурядные обработки. Химпрополку
пока вести нельзя: в такую жару и при отсутствии влаги (май – без
дождей, а ведь не зря говорят: “Два дождя в мае, и агроном не нужен”)
гирбициды не работают.
С. НЕФЕДОВ

Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений

В соответствии со статьями 47 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ),
пунктом 4.4. Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября 2013
года (ред. от 14.09.2016 г.) (далее – Соглашение о минимальной заработной плате) и пунктом 8.2. Калужского областного трехстороннего соглашения между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2017-2019 годы от 03 марта 2017 года (далее – Калужское трехстороннее соглашение) Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) информирует работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Калужской области, о проведении коллективных переговоров по внесению изменений в
Соглашение о минимальной заработной плате и в Калужское трехстороннее соглашение в части установления минимальной заработной платы в регионе.
Согласно статье 133 ТК РФ минимальный размер 07.03.2018 г. № 41-ФЗ, с 1 мая 2018 года минимальоплаты труда (далее – МРОТ) устанавливается од- ный размер оплаты труда на территории Российсновременно на всей территории Российской Феде- кой Федерации составил 11 163 рубля в месяц.
рации федеральным законом. При этом в субъекте Так как установленная постановлением ПравиРоссийской Федерации региональным соглашени- тельства Калужской области от 27.04.2018 г. № 262
ем о минимальной заработной плате может уста- «Об установлении величины прожиточного мининавливаться более высокий размер минимальной мума на душу населения и по основным социальзаработной платы (статья 133.1 ТК РФ).
но-демографическим группам населения КалужсМинимальная заработная плата в Калужской об- кой области за I квартал 2018 года» величина прожиласти согласно Соглашению о минимальной зара- точного минимума для трудоспособного населения
ботной плате устанавливается в размере величины области в размере 10 770 рублей не превысила фепрожиточного минимума для трудоспособного на- деральный МРОТ, то с 1 мая 2018 года МРОТ в Каселения в месяц (при условии, что работником пол- лужской области составил 11 163 рубля.
ностью отработана за этот период норма рабочего С учетом изложенного, 19 июня 2018 года на засевремени и выполнены нормы труда).
дании Комиссии рассмотрен вопрос о внесении изРеализация в 2013-2017 годах Соглашения о мини- менений в Соглашение о минимальной заработной
мальной заработной плате обеспечивала в нашем плате и Калужское трехстороннее соглашение в часрегионе выплату более высокой минимальной зара- ти дополнения указанных соглашений уточняющей
ботной платы, по сравнению с величиной, установ- нормой о выплате минимальной заработной платы
ленной на федеральном уровне (в разные периоды в размере величины прожиточного минимума для
превышение варьировалось от 70 до 30 процентов). трудоспособного населения в месяц, но не ниже миВ пункте 3.1. Калужского трехстороннего соглаше- нимального размера оплаты труда, установленного
ния содержится аналогичная норма обеспечения Федеральным законом «О минимальном размере
сторонами социального партнерства минимально- оплаты труда».
го размера заработной платы не ниже величины
П. КОНОВАЛОВ,
прожиточного минимума, установленного в Калужминистр, координатор стороны Калужской
ской области для трудоспособного населения.
областной трехсторонней комиссии
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный
по регулированию социально-трудовых
Закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном разотношений, представляющей
мере оплаты труда», Федеральным Законом от
Правительство Калужской области.

АКЦИЯ

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ
В Москве с начала 2000-х свечи традиционно зажигались в ночь на 22 июня на “Вахте Памяти” у Вечного
огня в Александровском саду Кремля.
Первой международной и всероссийской акции “Свеча памяти”
предшествовала акция с зажжением свеч в Санкт-Петербурге. 27 января 2009 года в день 65-летия снятия блокады Ленинграда, зажжение свеч памяти 22 июня к тому
времени было устоявшейся традицией в музеях “Брестская крепость”, “Сталинградская битва” и
Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.
В ночь с 21 на 22 июня 2009 года
в России, Украине и Белоруссии
прошли первые мероприятия
международной мемориальной
акции “Свеча памяти: 22 июня”.
Она проводилась по инициативе
мемориального общественного
центра “Свеча памяти” при поддержке общероссийской организации ветеранов “Боевое братство”, Синодального отдела по
взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и Всемирного
русского народного собора.

С 2017 года общим девизом акции, выражающим чувства всех
послевоенных поколений, стали
поэтические строки “Я не участвовал в войне, но скорбь о ней
горит во мне”.
Всероссийская акция “Свеча памяти” прошла 21 июня, накануне
Дня памяти и скорби, во всех городах-героях и городах воинской
славы. К ней также присоединились жители десятков городов, поселков и деревень по всей стране,
чтобы вспомнить тех, кто 77 лет
назад встал на защиту Родины от
фашистских захватчиков.
Участники акции – представители общественных, ветеранских,
молодежных и патриотических
объединений, религиозных организаций, простые граждане России и
других стран – ставили свечи у мемориалов, отдавая дань памяти погибших в Великой Отечественной
войне минутой молчания.
В этом году к акции присоеди-

нились не только все регионы нашей страны. Наши соотечественники за рубежом при поддержке
центра добровольчества “Единство” провели 21 и 22 июня акции
и мероприятия более чем в 20
странах мира. Зажжение “свеч
памяти” прошло в Польше, Словакии, Венгрии, Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Болгарии, Хорватии, Словении.
В очередной раз зажглись свечи
памяти и в нашем районе у мемориала в п. Бабынино и у братского
захоронения в п. Воротынск. Скорбно-торжественно звучал реквием, особенно волнующее впечатление производили в тишине и темноте ночи песни военных лет, минута молчания. Мерцающие огоньки свечей выхватывали из темноты сосредоточенные лица.
В Акции приняло участие много молодежи, и ей тоже было о
чем подумать, ведь в стране почти нет семьи, которую бы не затронула война, и дети, внуки и правнуки тех, кто прошел через ее горнило, наверняка знают о военном
времени из рассказов старшего
поколения.
Л. НИКОЛАЕВА.
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К ДНЮ МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем мирного использования ядерной энергии.
С пуском первой атомной станции в Обнинске в далеком 1954 началась новая эра в жизни человечества. Ученые
и инженеры обратили разрушительные силы ядра во благо развития нашей цивилизации, открыли новые горизонты для ее эффективного мирного использования.
Прирученный атом – гордость России, важнейший фактор ее стабильности, суверенитета и могущества.
Для Калужской области атомная отрасль – одна из «визитных карточек». В нашем регионе трудится многочисленный отряд атомщиков, причастных к созданию ядерного щита России и объектов мирного атома.
Ядерные технологии сегодня – это космическая отрасль и ядерная медицина, сельхозрадиология и радиоэкология.
Именно широта применения этих технологий привела к необходимости создания в регионе калужского ядерного
кластера, чьи резиденты создают предпосылки для решения важных научных, технических и топливных задач.
Уверен, что впереди нас ждут инновационные разработки эффективного использования ядерной энергии на
благо человека и окружающей среды.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мира.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«ÈÌÈÄÆ – ÊÎ 2018»
29 мая текущего года в Инновационном культурном
центре г. Калуги прошел областной форум актива молодежных избирательных комиссий Калужской области
«ИМИДЖ – КО 2018». Форум проводился с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, включение их в процесс повышения правовой культуры молодежи Калужской области. Каждому участнику Форума предоставлялась возможность продемонстрировать
свой талант, приумножить знания, найти единомышленников и получить поддержку наставников.

ОБЩЕСТВО

«Âûáîðû, ýòî íå ðàáîòà,
âûáîðû – ñîñòîÿíèå äóøè»
8 июня в администрации района прошло совещание с председателями участковых избирательных комиссий по итогам проведения избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации и формирования новых составов участковых избирательных комиссий. В совещании приняли участие глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, секретарь Избирательной комиссии Калужской области И.А. Алехина.
Председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко доложила об итогах избирательной кампании по прошедшим выборам Президента Российской Федерации,
отметив высокую электоральную активность избирателей на избирательных участках в п. Газопровод,
Куракино, Сабуровщино, Утешево и Бабынинское
отделение и низкую активность в сельском поселении «Село Бабынино». Также рассказала о проведенной работе по формированию новых составов
участковых избирательных комиссий и назначении
их председателей.
Глава администрации района В.В. Яничев подвел итог
избирательной кампании на территории района, остановился на проблемных вопросах, акцентировал внимание на повышении общей явки избирателей.
Секретарь облизбиркома И.А. Алехина в своем вы-

рольной работы администрации МР «Бабынинский
район» (системный администратор администрации);
В.В. Финогенов, член ТИК Бабынинского района; А.В.
Синяков, член УИК № 0101; А.Н. Проценко, член УИК
№ 0115; Л.В. Борщевская, член УИК № 0119; Н.В. Алексеенко, член УИК № 0120; А.А. Мосягин, член УИК №
0120; Г.А. Долгова, член УИК № 0122; В.А. Давыдов,
член УИК № 0122; Н.Г. Петрова, член УИК № 0123.
Благодарственным письмом главы администрации
МР «Бабынинский район» отмечены С.С. Лесуненко, председатель ТИК Бабынинсого района; С.А. Тихонова, секретарь ТИК Бабынинсого района; О.В.
Кулагина, член ТИК Бабынинсого района; Я.В. Сигарев, член ТИК Бабынинсого района; Л.Е. Елисеева, член УИК № 0101; Е.Н. Карпуничкина, член УИК
№ 0104; О.С. Исматова, член УИК № 0106; Л.А.
Очельдиева, член УИК № 0106; Т.Н. Коновалова, член

Актив Молодежной избирательной комиссии Бабынинского района
в составе председателя Надежды Батуры, заместителя председателя Сергея Якушина и секретаря комиссии Татьяны Филиной приняли участие
в работе Форума. Участники поделились опытом работы в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и воспитание активной гражданской позиции среди молодежи Бабынинского района, показав презентационный фильм о своей работе.
Молодежная избирательная комиссия Бабынинского района была
награждена Благодарственным письмом Избирательной комиссии
Калужской области за помощь в организации и проведении мероприятий по повышению правовой культуры и воспитание активной гражданской позиции молодежи.
С ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района.

КОНКУРС

È ìóñîð áûâàåò íóæíûì
В МКОУ СОШ№2 им. И.С. Унковского 19 июня 2018
года состоялся экологический конкурс «Чистый мир».

ступлении провела сравнительный анализ итогов кампании по регионам, отметила необходимость продолжать работу по формированию активной гражданской позиции у молодежи в межвыборный период. Ирина Анатольевна рассказала о положительном
опыте использования современного оборудования
для электронного подсчета голосов на избирательных участках города Калуги и возможности его введения в нашем районе на предстоящих выборах.
В завершении совещания И.А. Алехина вручила
участникам избирательного процесса почетные
грамоты и благодарственные письма губернатора
Калужской области, Избирательной комиссии Калужской области, а глава администрации района
В.В. Яничев вручил благодарственные письма.
Почетной грамотой губернатора Калужской области награждена Н.Е. Агеева, председатель УИК № 0120.
Благодарностью губернатора Калужской области награждена Н.М. Соломенник, председатель
УИК № 0115.
Благодарственным письмом губернатора Калужской области отмечена Т.Н. Манирка, председатель
УИК № 0112, И.Н. Кочура, председатель УИК № 0117.
Почетными грамотами Избирательной комиссии
Калужской области награждены Л.Ю. Агеева, член
УИК № 0102; Н.Д. Девяткина,член ТИК Бабынинского района; В.В. Ашухин, член ТИК Бабынинского
района; Л.М. Жуковская, член УИК № 0107; В.Н. Кондратович, член ТИК Бабынинского района; А.В. Кулибаба, член УИК № 0103; В.М. Чунятова, член УИК
№ 0110; О.Н. Белоконь, бухгалтер ТИК Бабынинского района.
Благодарственными письмами Избирательной комиссии Калужской области награждены Э.П. Кизиярова, ведущий специалист организационно-конт-

УИК № 0108; Т.А. Гециву, член УИК № 0109; В.А.
Селиверстова, член УИК № 0110; О.Г. Пахомова,
председатель УИК № 0101; Л.В. Володина, председатель УИК № 0102; Л.Н. Лесуненко, председатель
УИК № 0103; А.С. Швец, председатель УИК № 0104;
В.Н. Карпова, председатель УИК № 0105; Е.И. Юхина, председатель УИК № 0106; Г.В.Лисогор, председатель УИК № 0107; Н.И. Антонцева, председатель
УИК № 0108; Л.В. Полякова, председатель УИК №
0109; О.В. Тюнина, председатель УИК № 0110; М.С.
Шабанова, председатель УИК № 0111; Т.Н. Манирка, председатель УИК № 0112; Л.В. Емельянова, председатель УИК № 0113; И.С. Кушакова , председатель
УИК № 0114; Н.М. Соломенник, председатель УИК
№ 0115; Е.В. Лысикова, председатель УИК № 0116;
И.Н. Качура, председатель УИК № 0117; Т.Н. Фрейдина, председатель УИК № 0118; Н.М. Бритенкова,
председатель УИК № 0119; Н.Е. Агеева, председатель УИК № 0120; Е.А. Петручик, председатель УИК
№ 0121; И.Т. Штурмина, председатель УИК № 0122;
Л.Н. Астахова, председатель УИК № 0123.
Благодарность главы администрации МР «Бабынинский район» вручена Е.В. Голикову, начальнику
отделения полиции (для обслуживания территории
Мещовского района) МО МВД России «Бабынинский», подполковнику полиции.
Таким образом, отмечены и награждены люди,
занимающиеся общественной работой – столь важной для нашей страны. При этом в ней есть свое
притяжение значимости и необходимости каждого
его члена. И как тонко подметила секретарь избиркома И.А. Алехина, рассказывая о своей работе в
избирательной комиссии – «Выборы, это не работа, выборы – состояние души».
С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

В конкурсе приняли участие отряды детей из летнего лагеря. В качестве экспертной комиссии
на празднике присутствовал преподаватель биологии Екатерина Александровна Петручик.
Команды представили
коллекции костюмов и аксессуаров, выполненные из
подручных средств, вторичного сырья и отходов.
При изготовлении моделей
были использованы полиэтиленовые пакеты, компьютерные диски, конфетные
фантики, пластиковая одноразовая посуда и бутылки,
декоративная упаковка для
оформления букетов, пластмассовые коробочки от киндер-сюрпризов, газеты, упаковочный
полиэтилен и т.д.
Первое место в конкурсе занял отряд «Дельфины». ребятав показали самые интересные, красивые и необычные костюмы. Каждому
отряду вручили памятные подарки.
Отходы обрели вторую жизнь, для мусора нашлось множество применений, что позволило меньше загрязнять окружающую среду.
Наш корр.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский
вестник» на II полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи
района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы ГП «Поселок Воротынск»
от 20.06.2018 г.
№ 13
«О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории под
индивидуальное жилищное строительство в кадастровом
квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск»
В соответствии со ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №
190-ФЗ, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск», решением Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от 06.02.2018 года
№08 «Об утверждении положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском поселении «Поселок Воротынск»
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и
проекту межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в кадастровом квартале 40:01:030404 по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск»;
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы ГП «Поселок Воротынск»
от 20.06.2018 г.
№ 14
«О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории под
индивидуальное жилищное строительство в кадастровом
квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск»
С целью обсуждения и выявления мнения жителей городского
поселения «Поселок Воротынск» по проекту планировки и проекту межевания территории под индивидуальное жилищное
строительство в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск»,
руководствуясь ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190ФЗ, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Решением Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» от 06.02.2018 г. №
08 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении «Поселок
Воротынск»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания для жителей городского
поселения «Поселок Воротынск на 07 августа 2018 г. по проекту планировки и проекту межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в кадастровом квартале
40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск:
- время начала публичных слушаний – 15.00 часов,
- время окончания публичных слушаний – 16.00 часов,
- место проведения – зал заседаний администрации городского поселения «Поселок Воротынск»( 2-й этаж), поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8;
- продолжительность публичных слушаний – с 15.00 по 16.00.
2. Организатор проведения публичных слушаний – Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Председательствующий на публичных слушаниях – глава
городского поселения «Поселок Воротынск».
4. Администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
в целях доведения до населения и заинтересованных лиц информации по проекту планировки и проекту межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск» организовать:
- экспозицию демонстрационных материалов по проекту в
здании администрации городского поселения «Поселок Воротынск» по адресу: Калужская область, Бабынинский район, пос.
Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 ,в кабинете №6 с
20.06.2018 г. по 06.08.2018 г.
5. Установить срок приема предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск» с 20.06.2018 г. по 06.08.2018 г. по рабочим дням в здании администрации городского поселения «Поселок Воротынск» по адресу: 249200, Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Воротынск, ул.Железнодорожная, д. 8.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
от 18.06.2018 г.
№ 172
«О принятии в муниципальную собственность и
включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 143 от 27.12.2017 года «О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Районного Собрания от
29.09.2011 № 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муниципальной собственности муниципального района
«Бабынинский район»:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 1578
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Строительная, д.31 (собственность,

№ 40:01:180303:367-40/015/2018-1 от 13.04.2018 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180303:367;
1.2 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 1831
кв.м., адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Строительная, д.31Б (собственность, №
40:01:180303:365-40/015/2018-1 от 13.04.2018 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180303:365;
1.3 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 4857
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Строительная, д.31В (собственность,
№ 40:01:180303:364-40/015/2018-1 от 13.04.2018 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180303:364;
1.4 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: культурное развитие,
площадь 290 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.13 (собственность, № 40:01:180104:268-40/015/2018-1 от 23.04.2018 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180104:268
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 18.06.2018 г.
№ 173
«Об утверждении Положения об осуществлении
муниципального земельного контроля на территории
МР «Бабынинский район»
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 517 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калужской области», Уставом муниципального района
«Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории муниципального района
«Бабынинский район» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 30 июля 2009 года № 369 «Об утверждении положения «Об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район»;
2.2. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 08.07.2010 N 17
«О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 369 от 30.07.2009 «Об утверждении положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район»;
2.3. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 24.11.2011 № 112 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 369 от 30.07.2009
«Об утверждении положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район»;
2.4. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 26.04.2012 № 142 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 369 от 30.07.2009
«Об утверждении положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район»;
2.5. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 28.06.2013 № 227 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 369 от 30.07.2009
«Об утверждении положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район»;
2.6. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 21.11.2013 № 255 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 369 от 30.07.2009
«Об утверждении положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район»;
2.7. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 23.04.2015 № 361 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 369 от 30.07.2009
«Об утверждении положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 18.06.2018 г.
№ 174
«Об утверждении нормативов финансовых затрат
на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения и правил
расчета ассигнований бюджета муниципального района
«Бабынинский район» на указанные цели»
В соответствии со ст.13 Федерального Закона от 08.11.2007 г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от
28.06.2010 № 248 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального района «Бабынинский район»
V категории (далее – нормативы) в размере:
- 289,60 тыс. рублей/км – на содержание;
- 4214,86 тыс. рублей/км – на ремонт (щебеночное покры-

тие);
- 7104,98 тыс. рублей/км – на ремонт (асфальтобетонное
покрытие);
- 12008,00 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального района «Бабынинский район» на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения муниципального района «Бабынинский район» (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации МР
“Бабынинский район”, правовой системе “КонсультантПлюс” и
на официальном сайте администрации МР “Бабынинский район”
в сети “Интернет”.

от 18.06.2018 г.
№ 175
«О мерах по повышению контроля за деятельностью
муниципальных предприятий МР «Бабынинский район»
В соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. N
161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, Уставом муниципального района “Бабынинский
район”, в целях систематизации контроля и повышения эффективности деятельности муниципальных предприятий муниципального района “Бабынинский район”, Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение о порядке определения части прибыли, перечисляемой в бюджет муниципального района “Бабынинский район” (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об учете показателей экономической эффективности деятельности, об утверждении порядка
представления отчетности о деятельности муниципальных
предприятий муниципального района “Бабынинский район” и
отчетности руководителей (приложение № 2).
3. Утвердить форму Программы деятельности муниципального предприятия (приложение № 3).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
отделе экономики и конкурентной политики администрации МР
“Бабынинский район”, правовой системе “КонсультантПлюс” и
на официальном сайте администрации МР “Бабынинский район”
в сети “Интернет”.

от 18.06.2018 г.
№ 176
«Об утверждении Порядка и условий финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имуществ в многоквартирном доме
за счет средств местного бюджета»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч. 3 ст. 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 20.12.2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета (приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
отделе правового обеспечения администрации МР “Бабынинский
район”, правовой системе “КонсультантПлюс” и на официальном
сайте администрации МР “Бабынинский район” в сети “Интернет”.

от 18.06.2018 г.
№ 177
«Об уполномоченном органе, ответственном за подготовку докладов об осуществлении на территории Бабынинского района муниципального контроля»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», приказа Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 г. № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Районное Собрание
решило:
1. Определить администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Бабынинский район»
(далее – Администрация) уполномоченным органом местного
самоуправления, ответственным за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении на территории Бабынинского района муниципального контроля и представление в
министерство экономического развития Калужской области
сводного доклада об осуществлении на территории Бабынинского района муниципального контроля с указанием сведений по
отдельным видам осуществляемого муниципального контроля;
2. Администрации в срок до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представлять в министерство экономического развития Калужской области в электронной форме посредством ГАС «Управление» полугодовую форму № 1-контроль.
3. Администрации ежегодно в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, представлять в министерство экономического развития Калужской области в электронном виде
посредством ГАС «Управление» доклады об осуществлении на
территории муниципального района муниципального контроля, об эффективности такого контроля с указанием сведений
по отдельным видам осуществляемого контроля.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 18.06.2018 г.
№ 178
«Об утверждении положения «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях
в муниципальном районе
«Бабынинский район»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих принципах организации мест-
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РЕШЕНИЯ Районного Собрания
от 18.06.2018 г.
№ 178
«Об утверждении положения «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях
в муниципальном районе «Бабынинский район»

Жители Воротынска поддержали сборную России по
футболу и увидели вторую победу сборной России на
Окончание. Начало на 3-ей стр.
большом экране.
ного самоуправления в Российской Федерации”,

19 июня на территории ФОКа поселка Воротынск прошла акция в
поддержку Российской футбольной команды на чемпионате Мира
2018. В небо были выпущены шары с бумажными голубями, на которых написаны пожелания наших юных болельщиков.
Юноши показали хорошие результаты в конкурсе «Чеканка мяча».
Первое место занял Иван Куликов, который подкинул и поймал стандартный футбольный снаряд 100 раз за короткий промежуток времени.
Проведен конкурс «Угадай счет», где все желающие смогли попробовать угадать счет окончания матча Россия-Египет. Победитель был
определен по окончанию матча, им стала молодая жительница поселка Воротынск Полина Лихманова, которая получила главный приз –
футбольный мяч.
На матч с Египтом воротынские болельщики стали собираться задолго до его начала. Неудивительно, что настроение у болельщиков
было приподнятое, а ожидания от игры наших футболистов – самые
позитивные.
Поклонников футбола было так много, что они заняли все места на
трибуне, заполнили смотровую площадку, сидели на ступеньках и даже

Федеральным Законом № 455-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 15 Устава МР «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Утвердить положение “О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном районе “Бабынинский район” (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания от 01 ноября 2005 года № 14 «Об утверждении
Положения «О публичных слушаниях в муниципальном районе «Бабынинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в Районном Собрании МР “Бабынинский район”,
правовой системе “КонсультантПлюс” и на официальном сайте администрации МР “Бабынинский район” в сети “Интернет”.

от 18.06.2018 г.
№ 179
«Об утверждении положения «О контрольно-счетном органе муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии со статьями 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 38 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным Законом от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”, Законом Калужской области от
26.04.2018 года № 320-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области “О реестре муниципальных должностей и
муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области” Уставом муниципального района “Бабынинский район”, Районное Собрание
решило:
1. Утвердить положение «О контрольно-счетном органе муниципального района «Бабынинский район» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение Районного Собрания от 28 декабря 2012 года №196 «Об утверждении Положения о Ревизионной
комиссии МР «Бабынинский район»;
- решение Районного Собрания от 10.04.2014 г. №300 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного
Собрания от 28 декабря 2012 года №196 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии МР «Бабынинский
район»;
- решение Районного Собрания от 16.10.2014 г. №309 «О внесении изменений в решение Районного Собрания от 28
декабря 2012 года №196 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии МР «Бабынинский район»;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в Районном Собрании МР “Бабынинский район”,
правовой системе “КонсультантПлюс” и на официальном сайте администрации МР “Бабынинский район” в сети “Интернет”.

прямо на плитке перед большим экраном. Спасибо всем организаторам: они пропустили всех желающих и обеспечили необходимый по- от 18.06.2018 г.
№ 180
«О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
рядок.
№ 167 от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей
Взрослые и дети хором исполняли гимн России, выражали слова
муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
поддержки в адрес нашей сборной и встречали бурными овациями
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район»
удачные действия наших футболистов. После окончания матча болельщики продолжали радоваться, скандировали кричалки, прослав- Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 26.04.2018 г. №320-ОЗ « О внесении
ляющие сборную России. Настроение у всех было отличное.
в Закон Калужской области “О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей
Наш корр. изменений
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
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В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».
Телефон: 2-23-71.

должности в Калужской области”, Постановлением Правительства Калужской области от 4 июня 2018 г. № 336
«О внесении изменения в Постановление Правительства Калужской области от 02.11.2009 № 446 “Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления калужской области для муниципальных районов и городских округов”, Районное Собрание
решило:
1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Собрания № 167 от 19.06.2007 года « О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе
«Бабынинский район» (далее – решение) следующего содержания:
1.1 П.2 Приложения № 1 к решению дополнить п.п.2.1 (приложение №1 настоящего решения).
2. Приложение № 2 к решению Районного Собрания изложить в новой редакции (приложение №2 к настоящему
решению).
3. Приложение № 4 к решению Районного Собрания изложить в новой редакции (приложение №3 к настоящему
решению).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в Районном Собрании МР “Бабынинский район”,
правовой системе “КонсультантПлюс” и на официальном сайте администрации МР “Бабынинский район” в сети “Интернет”.
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Прошли публичные слушания

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

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

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,
все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и
налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене
в любое удобное
для вас время!

18 июня 2018 г. в администрации СП «Село Бабынино» прошли публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино».
На слушаниях обсуждались изменения и дополнения, вносимые в Устав в соответствии с изменениями действующего законодательства. Принято решение одобрить проект изменений и дополнений в Устав МО СП «Село
Бабынино».
Глава МО СП “Село Бабынино” Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ФОТОЭТЮД

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.
ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
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