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ОФИЦИАЛЬНО

Бабынинский район наращивает
производство промышленной продукции

Ïðîâîäû Çèìû
В п. Воротынск прошли традиционные гулянья, посвященные прощанию с зимой.

Состоялась рабочая поездка заместителя губернатора области РусМасленица – один из самых почитаемых русских праздников, символизирующих проводы зимы и встречу
лана Смоленского в Бабынинский район.
весны, обновление природы. Каждый день в масленичную неделю имеет свое название и ритуалы. ЗаверВ селе Пятницкое заместитель главы региона посетил животноводческий
комплекс Дениса Пивкина. В 2015 году хозяйство получило грант в размере шается праздник Прощеным воскресеньем
10 миллионов рублей на развитие хозяйства. Общая стоимость проекта – 85 накануне Великого поста. Все близкие люди

миллионов рублей. Молочная ферма реконструирована, закуплены и смонтированы два роботизированных модуля, завезено свыше 130 племенных
коров. В ближайшей перспективе будет установлена линия переработки
молока. Кроме того, завершается строительство цеха, в котором будет производиться забой скота, выращенного аграриями всего района.
Следующим объектом посещения стало предприятие «ВариантОдин», расположенное в поселке Бабынино. Планируется, что 50 специалистов завода
обеспечат выпуск около 1 200 тонн сыра в год. Ежемесячно партнеры проекта будут перерабатывать 12 тонн молока для изготовления сырного зерна. По мнению заместителя губернатора, необходимо создать условия для
снабжения предприятия калужским молочным сырьем: «Такой современный завод позволяет в перспективе решить главную проблему калужских
животноводов – нестабильность спроса и оплаты за произведенное молоко».

ООО «Электрощит и КО», модернизировав производство (инвестировано
более 100 миллионов рублей), обеспечивает выпуск продукции высочайшего качества. Это позволило предприятию начать ее успешную реализацию в
странах ближнего и дальнего зарубежья. Российскими партнерами выступают ПАО «Россети», ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Русгидро», ООО «Сименс», ОАО «РЖД». Руслан Смоленский поблагодарил
руководство завода за эффективную работу, и пожелал предприятию дальнейшего производственного роста.
В этот же день на встрече с депутатским корпусом Руслан Смоленский
подчеркнул: «Район развивается очень достойно. Это результат колоссального труда всех тех, кто трудится на бабынинской земле. Доказательство
тому – предприятия, которые мы посетили».
Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной
администрации:http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.
Проводить зиму и встретить весну собирались целыми семьями. И не важно, стар или
млад. Здесь все, как в давние времена – скоморохи, музыканты, песни, хороводы. Праздник проходил весело и задорно. Жителей и
гостей праздника ожидала насыщенная программа, подготовленная работниками МБУК
«ДК «Юность». Сказочные скоморохи приглашали жителей поселка принять участие в
конкурсах и игровой программе. Звонкие,
задорные народные песни и прибаутки поднимали настроение и веселили публику.
Запомнился всем огромный столб с разными подарками. Желающих получить приз
было не мало. Но только один парень Максим смог добраться до верха и достать подарок. За Максима очень переживала его девушка Надежда.
Главное угощение Масленицы – это, конечно, блины. На сцене весело прошел конкурс,
кто быстрее скушает порцию блинов.
Необычной и ставшей уже традиционной изюминкой праздника в Воротынске стала каша. Вкусную,
горячую, ее мог попробовать каждый бесплатно.
Завершился праздник зажигательным танцем, который исполнил творческий коллектив «Гринвич + -».
Девушки танцевали прямо на снегу.
Кульминацией праздника стало сожжение одетого в яркий сарафан чучела. Набитая соломой кукла
вспыхнула под громкие овации. Прощай зимушка-зима!
Хочется отметить, что в этот день на празднике царила атмосфера добра и радости. Такие праздники нас
делают пусть чуточку, но добрее друг к другу, а, значит, счастья и мира вокруг нас становится больше!
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.
***

В этот же день в районном центре также прошли народные гулянья, посвященные
проводам зимы – празднику Масленицы. Творческий коллектив районного Дома
культуры устроил замечательный концерт с песнями, плясками и конкурсами. Его
участники сделали праздник ярким, веселым и интересным, заряжали зрителей своей
энергией, не давая стоять на месте.
Для детей и взрослых были организованы различные конкурсы. Желающие могли посоревноваться в
потешных боях банными вениками, заплетении косы, ловле
блинов. Спортсмены-гиревики провели показательные выступления под руководством
своего тренера Г.С. Гончарова. Самые отчаянные приняли участие в покорении высокого потешного столба и сняли все подарки.
В завершении праздника
было сожжено ярко наряженное чучело зимы.
Празднование Масленицы в
Бабынино собрало много жителей и гостей поселка, подарив заряд бодрости и отличное настроение.
С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
Второго марта с рабочим визитом на территории нашего района будет находиться
первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации В.Е. Деньгин.
В помещении районной библиотеки с 11.00 час. до 12.30 час. пройдет встреча В.Е.
Деньгина с избирателями.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ïîäâåäåíû èòîãè â ïîñåëåíèè ñåëà Ìóðîìöåâî
В районе продолжаются отчеты глав местных администраций, посвященные подведению итогов работы в 2017 году и задачам на 2018 год. В с. Муромцево в Доме
культуры перед населением отчитался глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. Клишин.
В своем отчете Андрей Иванович поста- равления в Российской Федерации» адмирался отразить не только деятельность ад- нистрацией сельского поселения в 2017
министрации, но и обозначить проблемные году решались правовые, финансовые и
вопросы и пути их решения. «Такая форма организационные задачи. Хочу выразить
взаимодействия с общественностью, жите- благодарность работникам администралями, на мой взгляд, очень важна и эффек- ции, которые в полном объеме и качетивна. Это возможность сверить вектор со- ственно выполняют свои обязанности,
циально-экономического развития, довести ищут ответы на все вопросы, которые задо населения стратегию жизнедеятельности дают граждане нашего поселения и делают
поселения на текущий год», – отметил он. все для того, чтобы поселение было жиз«Сельское поселение «Село Муромцево» неспособным.
расположено в северо-восточной части
В преддверии Дня Победы работниками
Бабынинского района, практически в цен- администрации и работниками культуры
тре Калужской области и занимает терри- проводилась уборка памятников и Братсторию площадью 202,8 кв. км. Расстояние кой могилы (д. Космачи), косметический реот областного центра 45 км, от районного монт памятников в с. Тырново, с. Муромцентра – 18 км. На севере поселение гра- цево, п. Садовый, д. Поповские Хутора. В
ничит с Дзержинским районом, на восто- течение летнего периода регулярно провоке с г. Калугой. Территория поселения про- дился обкос территорий Братской могилы
тянулась почти на 20 км вдоль трассы Мос- и памятников.
ква-Брянск, что с близостью автодороги Ка- Останавливаясь на санитарном порядке,
луга-Вязьма создают благоприятные усло- я хочу отметить, что всем гражданам невия для развития нашего населения.
обходимо поддерживать порядок как на
В состав сельского поселения «Село Му- придомовых территориях и в личных подромцево» входит 37 населенных пунктов с ворьях, так и в общественных местах вдоль
населением по состоянию на 01.01.2018 дорог и тропинок, руководителям всех
года 1770 человек, из них 361 – несовер- форм собственности необходимо содершеннолетние, 733 – трудоспособного воз- жать в надлежащем порядке свои личные
раста. Женщин – 862, мужчин – 908, 171 земельные участки, продолжать упорную
семьи с детьми, из них 25 многодетные се- борьбу с сухой растительностью. Жителямьи – в них 105 детей. За 2017 год на терри- ми теперь уже многих многоквартирных,
тории поселения родились 17 детей, число а также и частных домов были разбиты
умерших – 23 человека.
цветники и клумбы, посажены цветы, деВ личных подсобных хозяйствах 47 голов ревья и кустарники. Работы в плане блаКРС, в т.ч. коров – 33. Поголовье овец, коз гоустройства еще достаточно много, для
составляет 133 головы, свиней – 24, птицы – этого необходимо всем жителям наших на1574.
селенных пунктов принимать активное
Газифицировано 10 населенных пунктов участие в общественных мероприятиях,
с населением около 1300. В 2017 году газо- проводимых на территории поселения.
проводы к д. Кромино, Поповские Хутора Основным финансовым документом, в
(1 этап), Космачи, Семыкино подключены соответствии с которым осуществляет свою
к газу. Постоен 2 этап газопровода в д. Кро- деятельность администрация сельского помино, д. Поповские Хутора, пуск газа пла- селения, является бюджет сельского поселенируется в 2018 году. В шести населенных ния. В целом за 2017 год бюджет сельского
пунктах с общим населением 1,5 тыс. че- поселения исполнен. Как и в прошлые годы
ловек имеются системы центрального во- бюджет сельского поселения «Село Муромдоснабжения.
цево» на 2017 г. является дотационным и
На территории поселения работает основ- был утвержден в сумме 74 млн. 104 тыс.
ная школа, один Дом культуры с четырьмя руб.(план). Дотация на выравнивание бюдфилиалами (в п. Садовый, с. Тырново, п. жетной обеспеченности составила 70 млн.
Бабынинское отделение, д. Поповские Ху- 244 тыс. руб., собственные доходы поселетора), 2 библиотеки, врачебная амбулато- ния составили 3 млн. 860 тыс. руб.
рия и 2 ФАПа, 2 отделения связи, 8 торго- В 2017 году получено доходов 72 млн. 627
вых точек (6 ИП), 2 кафе.
тыс. рублей (выполнение к плану 98 %). В
На нашей территории работают 7 сель- том числе:
хозпредприятий и 8 фермеров.
* собственные доходы поселения состаВ собственности СП находятся: 1 656.3 кв. вили 5 %, в суммарном выражении – 3 млн.
м жилого фонда (33 квартиры), 13,9 км во- 860 тыс. руб.
допроводных сетей, 2 км канализационных * дотации, субсидии, межбюджетные
и 60 м теплоосетей, 13,15 км дорог общего трансферты – 68 млн. 727 тыс. руб., в т. ч.
пользования. Жилищно-коммунальный дотации – 4 млн. 348 тыс. руб. (100 %), субкомплекс обслуживается МУП ЖКХ «Му- сидии на обеспечение мероприятий по перомцево», Управляющая компания п. Ба- реселению граждан из аварийного жилищбынино, ООО «Прогресс» осуществляет ного фонда – 59 млн. 727 тыс. руб. (100%),
вывоз мусора.
межбюджетные трансферты на ремонт доДля информирования населения о дея- рог 79 тыс. рублей, содержание ЖКХ – 1
тельности администрации используется млн. 205 тыс. рублей, на снос аварийных
официальный сайт администрации МР «Ба- домов 3 млн. 272 тыс. рублей, субвенции
бынинский район», где размещаются нор- по воинскому учету – 96 тыс. руб. (100%).
мативные документы. Сайт администрации Расходы сельского поселения в 2017 году
всегда поддерживается в актуальном состо- составили 73 млн. 497 тысяч руб. К основянии. Для обнародования нормативных ным направлениям расходования средств
документов используется информацион- можно отнести:
ные стенды.
Строительство дома в п. Бабынинское
В ходе выполнения Федерального Закона отделение – 18 млн. 116 тыс. руб.,
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих Покупка 29 квартир в г. Калуга – «Кошепринципах организации местного самоуп- лев проект» по переселению жителей из

аварийного жилья д. Поповские Хутора –
42 млн. тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 4
млн. 477 тыс. руб., в том числе:
- снос 3 аварийных домов в д. Поповские
Хутора – 1 млн. 704 тыс. руб.
- снос 3 аварийных домов в п. Бабынинское отделение – 1 млн. 568 тыс. руб.

бищу с. Муромцево. В 2018 году планируем отремонтировать подъездную дорогу,
которую кстати в течение 2017 года несколько раз грейдировали.
По всем населенным пунктам установлены светильники уличного освещения в количестве 94 шт. Расходы по их содержанию
и оплату электроэнергии за год составля-

- ремонт теплотрассы – 16 тыс. руб.
- капитальный ремонт теплотрассы – 331
тыс. руб.
- ремонт водопроводных и канализационных сетей – 508 тыс. руб.
- субсидия ЖКХ на покрытие убытков
прошлых лет – 275 тыс. руб.
- содержание МКД – 75 тыс. руб.
Содержание и ремонт дорог – 758 тыс.
руб.
- ремонт дорожного полотна в п. Садовый – 55 тыс. руб.
- ремонт автодороги в п. Бабынинское отделение – 59 тыс. руб.
- очистка от снега, посыпка песком – 194
тыс. руб.
- планировка дорог, грейдирование, подсыпка ПГС и щебня (с. Муромцево 100 м
по улице от магазина М45, у мусорной площадке на двухэтажных домах, п. Садовый у
двухэтажных домов – щебень, д. Савинское, д. Бражниково, д. Дягтянка, д. Мезенцево, д. Орловка, д. Кромино, с. Тырново,
д. Семыкино, подъездная дорога к кладбищу в с. Муромцево, д. Тужимово, д. Сосновка – 286 тыс. руб.;
- покупка щебня – 99 тыс. руб.
- ремонт плотины с. Тырново – 19 тыс.
руб.
- ремонт плотины д. Бражниково – 46 тыс.
руб.
Мероприятия по благоустройству (прочее) – 982 тыс. руб.
- ремонт памятников – 32 тыс. руб.
- вырубка кустарников и деревьев (п. Бабынинское отделение, с. Муромцево у
пруда и побелка деревьев дубовая аллея в
п. Бабынинское отделение) – 145 тыс. руб.
- замена силового трансформатора на ТП
– 241 в с. Тырново – 60 тыс. руб.
- отлов бродячих собак – 9 тыс. руб.
- окашивание территории СП – 271 тыс.
руб.
- устройство дренажной системы в п. Бабынинское отделение – 85 тыс. руб.
- покупка и установка детского игрового
комплекса в с. Муромцево– 118 тыс. руб.
- покупка и установка детской карусели в
с. Тырново – 33 тыс. руб.
- ремонт детской площадки в д. Поповские Хутора – 21 тыс. руб.
- ремонт контейнерных площадок в с. Муромцево, п. Садовый, с. Тырново – 54 тыс.
руб.
- покупка контейнеров 10 шт. – 50 тыс. руб.
- вывоз и утилизация ТБО И ЖБО – 104
тыс. руб.
Архитектура и градостроительство
(разработка 2 части правил землепользования и застройки – карты градостроительного зонирования) – 97 тыс. руб.
Расходы на содержания аппарата управления – 3 млн. 711 тыс. руб..
Расходы на содержания культуры – 2
млн. 794 тыс. руб. (в том числе ремонт крыши в ДК п. Бабынинское отделение – 250
тыс. руб.).
Расходы на содержание воинского учета – 96 тыс. руб.
На социальные выплаты было израсходовано – 29 тыс. руб.
За счет областного бюджета постороена
дорога от трассы М3 до д. Мордвиново.
Кроме цивилизованного подъезда к населенному пункту обеспечен подъед к клад-

ют 241тыс. рублей (оплата за эл. энергию –
192 тыс. руб., оборудование, ремонт – 49
тыс. руб.).
Создают хорошее настроение населению
коллектив Дома культуры села Муромцево с 4 филиалами, руководит которыми
Светлана Федоровна Сарайкина, ими накоплен уже немалый опыт по организации
досуга молодежи, подростков, детей и жителей более старшего возраста. В течение
всего года проводились различные культурно-массовые мероприятия, посвященные
памятным датам и праздникам. Вот некоторые из них:
«Мой папа самый лучший»;
Ежегодное мероприятие Бабынинского
района «Заседание клуба деловых женщин» (встречали в с. Муромцево);
Митинги «У обелиска» (9 мая);
Концерт Андрея Чешуина «Играй гармонь»;
Концерт, посвященный Дню пожилого
человека «Мне года – не беда, коль душа
молода»;
Новогодняя дискотека.
В 2018 году администрацией поселения
планируется:
- отремонировать подъездую дорогу к
кладбищу с. Муромцево;
- провести ремонт дороги около многоквартирных домов с. Муромцево, предусмотрев дренаж для отвода вод;
- произвести спил аварийных деревьев;
- по программе «Чистая вода» отремонтировать водопровод в с. Муромцево и п.
Садовый;
- отремонтировать Дом культуры в п. Бабынинское отделение;
- произвести ремонт детской площадки в
с. Тырново;
- приобести и установить детский игровой комплекс в с.Муромцево.»
«Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих.
Пусть каждый из нас сделает немного
хорошего, внесет свой посильный вклад в
развитие поселения и всем станет жить
лучше и комфортнее. Я уверен, что вместе
мы сможем преодолеть любые трудности»,
– такими словами завершил свой отчет глава администрации поселения.
Жители поселения, пришедшие на отчет,
обозначили ряд вопросов, которые поставили перед главой администрации. В частности их волнует организация остановочной площадки для автобусов, идущих в напралении поселка Воротынск, нечищенная
дорожка к кладбищу вдоль Киевской трассы, необорудованная дорожка к переходу
через трассу, проблемы с электроснабжением поселения, качество междомовых дорог, наклонившийся газопровод, проходящий через плотину пруда. Конечно же вопросы не остались без ответов, но не все из
них входят в компетенцию местной да и
даже районной администраций, поэтому
все они взяты на контроль для дальнейшего решения.
В отчете приняли участие глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, глава СП «Село Муромцево» Н.А.
Витчинов, прокурор Бабынинского района А.Н. Журков, представители ряда районных организаций.
С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района
от 9.02.2018 г.
№ 179
«О назначении членов участковых
избирательных комиссий избирательных
участков №№ 0101, 0114, 0116, 0118, 0121 с правом
решающего голоса вместо выбывших»
В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№
0101, 0114, 0116, 0118, 0121 с правом решающего голоса (решение ТИК Бабынинского района от 12 февраля 2018 года №
178) и в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской
области», территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 0101, 0114, 0116, 0118, 0121 с
правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные комиссии.
4. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района
С.А. ТИХОНОВА.
Приложение к решению Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района
от 9.02.2018 г. № 179
СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №
0101
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Митина Галина Викторовна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №
0114
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Кушакова Ирина Сергеевна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №
0116
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Лысикова Анна Николаевна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №
0118
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Евдокимова Татьяна Александровна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №
0121
№
п/п
1.
2.

Фамилия, имя, отчество
Паренко Ирина Александровна
Карасева Марина Андреевна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства
Калужское региональное отделение Политическая партия «Патриоты
России»

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района
от 9.02.2018 г.

№ 180
«О назначении председателя
участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 0114»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 17 Закона Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной комиссии № 0114 Бабынинского района,
Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0114 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кушакову
Ирину Сергеевну.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 0114.
4. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.А. ТИХОНОВА.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß àäìèíèñòðàöèè
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»
от 09.02.2018 г.
№ 58
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной (до разграничения государственной
собственности на землю) или муниципальной
собственности, на котором расположены здания,
сооружения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», в
целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и повышения качества
исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения» (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Баракшину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
***
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
или в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 15.02.2018 г.
№ 62
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьями 5, 30 Устава
городского поселения «Поселок Воротынск», в целях реализации
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и повышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Поселок Воротынск» М.Н.Баракшину.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
***
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
или в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 15.02.2018 г.
№ 63
«Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией городского поселения
«Поселок Воротынск» муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, в соответствии со статьями 5, 30
Устава городского поселения «Поселок Воротынск», в целях
реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и повышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки
физическим и юридическим лицам администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского поселения «Поселок Воротынск» муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Поселок Воротынск» М.Н.Баракшину.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
***
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
или в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 19.02.2018 г.
№ 68
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование
актов местоположения границ земельных участков,
смежных с землями населенных пунктов и землями
общего пользования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», в
целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и повышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование актов местоположения границ земельных участков, смежных с землями населенных пунктов и землями общего пользования» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Баракшину.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
***
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
или в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 20.02.2018 г.
№ 70
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», в
целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и повышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности на территории городского поселения «Поселок Воротынск» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Баракшину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
***
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
или в администрации ГП «Поселок Воротынск».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о
возможности предоставления:
в аренду земельного участка из категории земель: «земли
населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:050502, площадью 838
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 75 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Мордвиново, д. 21.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 28
февраля 2018 года по 29 марта 2018 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается 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).
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 3 апреля 2018 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 04.12.2017 № 746.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета
торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 апреля 2018 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 апреля 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 марта 2018 г. в 08:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 29 марта 2018 г. в 13:00 по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 2 марта 2018 г. по 29 марта 2018 г. по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
40:01:000000:681, площадью 513 100 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».
Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
В соответствии с выпиской из ПЗЗ сельского поселения
«Село Муромцево», утвержденных Решением Сельской
Думы МО СП «Село Муромцево» от 28.12.2007 № 32/97
(в ред.: решение Сельской Думы МО СП «Село Муромцево» от 22.12.2016 № 13) земельные участки относятся к
зоне С-1 – зоны, сельскохозяйственных угодий – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» (каб. № 47) по рабочим дням с 9-00
ч. до 13-00 ч, тел. (48448) 2 17 33.
Срок аренды земельного участка: 48 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 79 556,16 руб.
11. Шаг аукциона: 2 386,68 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 71 600,54
руб.
13. Документы, представляемые заявителем для
участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в
Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа»
ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не
позднее 30 марта 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью
заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заУчредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
явках не должны допускать двусмысленных толкований.
Не допускается применение факсимильных подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или
20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.
Главный редактор

С.Н. Теличев
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогих и любимых
Валерия Валентиновича и Юлию Николаевну АГАПЦЕВЫХ
сердечно поздравляем с серебряной свадьбой!
С красивою, чудесной годовщиной!
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой,
И сбережете радости секрет!
Как прежде, рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути,
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтобы любовь от разных бурь спасти!
Родители, дети, брат и его семья.

Дорогую и любимую сестру и тетю
Галину Николаевну АФОНИНУ поздравляем с Юбилеем!
Все что в жизни звучит красиво
Мы хотим пожелать тебе
Чтоб была ты самой счастливой
В этом мире на этой земле!
Ты подруга и мать и товарищ
И всегда ты везде хороша
Будь счастливой, здоровой, веселой
А душой будь всегда молода!
Семья Ильдияровых.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ПРЕДПРИЯТИЕ в Бабынинском районе приглашает на работу рабочих. Имеются условия для проживания. Возможна доставка к
месту работы. Обращаться по телефону: 8-910-706-81-08.
РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торговосервисный центр. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод.
Телефон: 8-910-510-19-73.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (18 соток, в деревне Слобода)
под строительство. Рядом газ, вода.
Телефон: 8-980-715-51-57.

Ðàçíîå
ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
ПРИНИМАЕТ бабушка:
снимет порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

ДРОВА. Телефон: 8-910-525-35-11.
1 МАРТА в пос. Бабынино по адресу: ул. Кооперативная, д. 5 “а”
открывается магазин кормов для сельхозживотных. Также в продаже имеется большой выбор живых цветов.
ВСЕ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.
РЕМОНТ, НАСТРОЙКА. Триколор, Телекарта, МТС-ТВ, НТВ+.
Обмен в рассрочку (450 руб./мес.). Телефон: 8-909-250-55-05.
РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В поселке Бабынино в период с 28 февраля 2018 года по 11
марта 2018 года будет производиться отлов безнадзорных
собак независимо от породы и наличия ошейника.
Администрация СП «Поселок Бабынино».
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