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22 августа в районном Доме культуры про-
шло мероприятие, посвященное Дню Государ-
ственного флага Российской федерации.

Но прежде волонтеры под руководством ведущего спе-
циалиста по работе с молодежью администрации МР «Ба-
бынинский район» А.С. Трюховой провели в райцентре
акцию «Флаг – символ единства», в ходе которой раздава-
ли прохожим ленточки цветов триколор и задавали вопро-
сы о том, какой отмечается праздник, что означают цвета
нашего флага, в каком году 22 августа стало праздником.

Перед началом мероприятия флешмоб продолжился уже
в фойе РДК. В нем с удовольствием участвовали практи-
чески все, в том числе и заместитель главы администра-
ции МР «Бабынинский район» И.В. Якушина.

В ходе мероприятия, а это была познавательная програм-
ма, ведущая Е.А. Маркина коротко рассказала о российс-
ком флаге, а затем был показан короткометражный фильм
об истории возникновения флага и его трансформациях,
завершившихся сегодняшним видом флага РФ и смысло-
вой нагрузкой, которую несут его цвета.

В заключение А.С. Трюхова и И.В. Якушина вручили
сувениры победителям фотоконкурса, объявленного от-
делом по работе с молодежью в Интернете и посвящен-
ного юбилею района. Ими стали: III место – семья Зайце-
вых, II место – Анна Тюнина, а I место разделили Дарья
Кузнецова и Валерия Комарова.

Прощаясь, И.В. Якушина обратилась к молодежи с пред-
ложением продумать, организовать и провести в следую-
щем году при их непосредственном участии полноцен-
ное праздничное мероприятие, посвященное отмечаемой
дате.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

***
День флага России торжественно и красоч-

но отметили 22 августа в поселке Воро-
тынск.

Для собравшихся на площадке перед физкультурно-оз-
доровительным комплексом прозвучал гимн России, пос-
ле чего с поздравительными речами выступили глава ГП
«Поселок Воротынск» Ольга Игоревна Литвинова и и.о.
главы администрации ГП «Поселок Воротынск» Андрей

Николаевич Шакура, которые рассказали о значении праз-
дника, его истории. После небольшого концерта, данного
силами талантливых жителей поселка, и проведения вик-
торины «Флаг России», детям раздали цветные мелки, что-
бы они нарисовали на брусчатке флаг России.

Всем понравилась песня «Моя Россия», на профессио-
нальном уровне исполненная Оксаной Рымша.

В рамках празднования состоялся велопробег по ули-
цам поселка в сопровождении экипажа ГИБДД. Вечером
воротынцев ожидал еще один концерт.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.
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Ежегодно 22-го августа в России отмечает-
ся День Государственного флага Российской
Федерации.

Государственный флаг нашей страны прошёл долгий
путь от зарождения в Российской Империи до становле-
ния в Российской Федерации, через многочисленные про-
тивостояния и противоречия революций. Эта неразрыв-
ная связь времён и событий – наше бесценное достояние.

В районной библиотеке, в рамках празднования Дня госу-
дарственного флага России, были проведены мероприятия,
направленные на воспитание гражданственности и патрио-
тизма, привлечение к чтению книг по данной тематике.

Была организована книжная выставка «Три цвета Рос-
сии», на которой разместилась информация и брошюры
не только о российском флаге, но и о государственном
гимне и гербе.

Сотрудники районной библиотеки провели опрос жите-
лей поселка. Свои знания о символе государства прове-
рили люди разных возрастов. 98% опрошенных ответили
на вопрос о дате празднования флага правильно, 50% зна-
ют, что предшественником современного триколора яв-
ляется красное полотнище с серпом и молотом. А вот на
вопрос кто же является автором флага в его нынешнем
виде (Петр Великий), правильно ответили лишь 15 чело-

век из 35 опрошенных. Особую гордость за свою страну,
видя как взмывается ввысь российский флаг, 43% опро-
шенных испытали на Олимпийских играх, 37% – параде 9
мая, 20% – торжественных мероприятиях. Каждый участ-
ник с удовольствием прикрепил на грудь бант из ленточки
«триколор».

История символов государства должна быть известна
каждому гражданину, и праздник Государственного фла-
га дает возможность почувствовать единение всех людей,
живущих в России.

И. ЗВОНАРЕВА,
библиотекарь ЦПИ.
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Помните слова из загадочной песни Бориса Гребенщикова:

Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой.

А в городе в том сад – все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы…

Эти строки явились своеобразным девизом для рисования «на ас-
фальте» цветными мелками в детском саду «Улыбка» на прошедшей
творческой неделе.

Творческой деятельностью были заняты дети старших групп «Зай-
чата» (воспитатель Прокунина Л.К.) и «Колобок» (воспитатель Ларь-
кова Е.А.). Рисование на асфальте достаточно трудоемкая деятель-
ность. Мешает, вроде бы, все: неровность рисовальной плоскости,
сидение на корточках и крошащийся мел, отсутствие нужной цвето-
вой гаммы, и недостаточная возрастная координация, и все время
хочется рисовать мелко. Но результат того стоит. Большинство детей
уже были обучены масштабному рисованию на асфальте в предыду-
щее творческое мероприятие, которое проходило в первую августов-
скую неделю.

Новым в задании было предложение рисовать сказочные дома –
«город золотой» и животных «невиданной красы». И у многих детей
это получилось замечательно. Были не только цветы, но и «желтый
огнегривый лев», зайцы, коты, бабочки-стрекозы, улитки и синие в
узорах то ли большие ящерицы, то ли динозавры. Были красивые дома
и дворцы для принцесс, большущий дом на колесах, домики гномов, и
избушка на «курьих ножках» …

Все дети были активны. Было видно, что задание и сам рисовальный
процесс увлекли. Удивили ребята, которые на занятиях рисования не
проявляли нужного рве-
ния и умения. Вот что
значит – интересная тема
и желание выразить свою
фантазию в рисунке, доб-
росердечные отношения
и взаимовыручка (мно-
гие ребята рисовали па-
рами). И, конечно же,
специально подобран-
ные мелодии, с красивы-
ми импровизациями и
звуками природы, кото-
рые создавали соответ-
ствующий эмоциональ-
ный настрой. Похвалы от
воспитателей заслужили
все. А вечером ребята
уже показывали свои ри-
сунки мамам, папам, де-
душкам и бабушкам.

Надо сказать и о детях из средней группы «Белочка» (воспитатель
Е.Н. Махмудова). Им тоже было предложено участвовать в творче-
стве «на асфальте». Вначале детям были показаны приемы крупно-
масштабного рисования мелом. Оно было предметное, и посвящено
изображению различных животных, включая бабочек, стрекоз и жу-
ков. Дети вообще быстро увлекаются, особенно, когда соответствую-
щее настроение, хорошая погода и имеются другие нужные для твор-
чества условия. У «бельчат» этого было с избытком. И с крупномасш-
табным рисованием справились все. Было много жирафов, огром-
ный кит, большая змея, улитка, рыбка, муравьишки. А еще большие
цветы тюльпаны – сиреневый, голубой, розовый и белый и над ними
бабочки. Положительные эмоции были явными. И поддержаны ро-
дителями, которым позднее были продемонстрированы рисунки.

Лето – замечательное время для проявления творчества «на асфаль-
те». Выражаю просьбу родителям не отказывать в коробочке разно-
цветных мелков своим маленьким «художникам». Да и мест для рисо-
вания у нас в поселке, с появлением красивых тротуаров и площадок,
теперь достаточно. Такие творческие проявления не могут являться
актами вандализма, меловые рисунки быстро стираются от ходьбы
по ним, либо смываются дождем. Но они способствуют развитию
воображения, глазомера, укрепляют координацию «непослушных»
детских рук, повышают положительные эмоции.

М. ЛЕБЕДЕВА, воспитатель МКДОУ «Улыбка».

Этим летом мы неоднократно писали о работах, проводимых в п. Бабынино в
рамках программ «Комфортная среда» и «Гражданские инициативы».

И вот они завершены. Благоустроена дворовая территория на ул. Строительная, дома 11-13-15. Дома, о
которых идет речь, расположены во втором ряду от дороги. С ней асфальтированную территорию соеди-
нили уложенные тротуарной плиткой дорожки. Уложен тротуар по ул. Строительная от магазина «Звезд-
ный» до ул. Трубникова, где разветвляется.

В этой же части поселка, но по другой стороне ул. Трубникова, уложен плиточный тротуар, причем,
между последними двухэтажными домами он заворачивает непосредственно во дворы.

Нельзя не сказать об освещении парка на ул. Строительная: здесь установили 12 столбов с шарами-
светильниками.

В этом году запланирован капитальный ремонт дороги по ул. Строительная, и все вместе это серьезно

изменит как качественно, так и с эстетической точки зрения этот участок поселка.
Радуясь результатам проведенных работ, невольно обращаешь внимание на резко обозначившийся

контраст асфальтового покрытия и окруженных им газонов, заросших бурьяном, заброшенных огородов
под окнами домов. Удивительно, как люди умеют создавать вокруг себя безобразие, и либо не замечать
его, либо искренне считать, что убирать все это и делать их жизнь лучше, должен кто-то.

Что касается ул. Строительная, то узкая полоска земли между многоквартирными жилыми домами и
новым тротуаром тоже выглядит удручающе: где старые кусты смородины, где головы капусты, где бурь-

ян, где вообще непонятно что. Бросаются в глаза какие-то постройки, заборы… Хотя, конечно, говорить,
что абсолютно все жильцы этих домов не понимают, что вид газона под вашим окном – это ваше «лицо»,
нельзя. Отличным газоном улица начинается, продолжить бы ее в таком же ключе.

Сейчас – самое время уборочно-посадочных работ. Хочется верить, что жильцы многоквартирных
жилых домов в микрорайоне ул. Строительная смогут посмотреть на свои дворы со стороны, и уже в
ближайшее время мы увидим их в числе участников конкурса на «Дом образцового содержания».

Л. НИКОЛАЕВА,
фото автора.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
8 сентября 2019 года состоятся

дополнительные выборы
двух депутатов Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск»

третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному

избирательному округу № 2
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 часов.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других

избирателей не допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список из-

бирателей, по предъявлению паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, либо
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть вне-
сены в список избирателей членом участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса. Избиратель  проверяет правильность
произведенной записи и расписывается в соответствующей гра-
фе списка избирателей в получении бюллетеня.

Голосование проводится путем внесения избирателем в изби-
рательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к
кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудо-
ванной кабине, ином специально оборудованном месте для тай-
ного голосования, где не допускается присутствие других лиц.

Заполненный бюллетень опускается избирателем в опечатан-
ный (опломбированный) ящик для голосования.

Кто имеет право принять участие в голосовании?
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голо-

сования возраста 18 лет и зарегистрированный в избиратель-
ном округе.

Не имеет права участвовать в голосовании гражданин Рос-
сийской Федерации, признанный судом недееспособным или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

Что является основанием для включения в список изби-
рателей?

В списки избирателей на избирательных участках включают-
ся граждане Российской Федерации, обладающие на день голо-
сования активным избирательным правом, и зарегистрирован-
ные по месту жительства в пределах  избирательного участка.

Основанием для включения гражданина Российской Федера-
ции в список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения его места жительства на тер-
ритории этого участка.

Местом жительства гражданина является жилое помещение,
где он зарегистрирован по месту жительства органами, осуще-
ствляющими регистрацию граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российс-
кой Федерации. В паспорте гражданина Российской Федерации
делается отметка о регистрации его по месту жительства.

Как можно ознакомиться со списком избирателей?
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-

бирательным правом, вправе обратиться за 10 дней до дня го-
лосования в участковую комиссию с заявлением о включении
его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в
сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24
часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента окончания голосования уча-
стковая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем
сведения и представленные документы и либо устранить ошиб-
ку или неточность, либо принять решение об отклонении заяв-
ления с указанием причин такого отклонения, вручив заверен-
ную копию этого решения заявителю.

Возможно ли исключение гражданина из списка избира-
телей по собственному желанию?

Списки избирателей составляются на основании сведений,
полученных с использованием государственной системы регис-
трации (учета) избирателей, участников референдума и пред-
ставляемых главой местной администрации муниципального
района.

Исключение гражданина из списка избирателей по желанию
самого избирателя законодательством не предусматривается.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством о выборах
участие гражданина Российской Федерации в выборах   являет-
ся свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать
воздействие на гражданина Российской Федерации с целью при-
нудить его к участию или не участию в выборах   либо воспре-
пятствовать его свободному волеизъявлению.

Где можно ознакомиться с информацией о кандидатах?
Участковая избирательная комиссия в помещении для голо-

сования либо непосредственно перед этим помещением обору-
дует информационный стенд, на котором размещает информа-
цию обо всех кандидатах,  внесенных в избирательный бюлле-
тень.

 В каких случаях можно воспользоваться помощью дру-
гого лица при получении и заполнении избирательного
бюллетеня?

Если избиратель не может самостоятельно расписаться в по-
лучении избирательного бюллетеня или заполнить избиратель-
ный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого лица, не являющегося членом избирательной ко-
миссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом,
либо уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам,  наблюдателем. Такой избиратель устно извещает избира-
тельную комиссию о своем намерении воспользоваться помо-
щью другого лица. В этом случае в соответствующей графе
списка избирателей указываются фамилия, имя и отчество, се-
рия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, оказывающего помощь избирателю.

В каких случаях можно обратиться к членам участковой
комиссии с просьбой выдать новый бюллетень?

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня до-
пустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой ко-
миссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного. Член участковой комиссии вы-
дает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при
этом соответствующую отметку в списке избирателей против
фамилии данного избирателя.

Испорченный избирательный бюллетень, на котором член
участковой комиссии с правом решающего голоса делает соот-
ветствующую надпись и заверяет ее своей подписью, заверя-
ется также подписью секретаря участковой избирательной ко-
миссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедли-
тельно погашается.

В каких случаях возможно голосование вне помещения
для голосования (на дому)?

В случае, если избиратель не сможет по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение для голосования того избирательного
участка, где он включен в список избирателей он сможет про-
голосовать вне помещения для голосования.

В этом случае избиратель должен написать заявление или ус-
тно обратиться (в том числе при содействии других лиц) в уча-
стковую избирательную комиссию о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования. Про-
голосовать вне помещения избирательного участка избиратель
может только в день голосования.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования избира-
тель должен указать уважительную причину, по которой изби-
ратель не может прибыть в помещение для голосования. Заяв-
ления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть
часов (14.00) до окончания времени голосования.

При проведении голосования вне помещения для голосова-
ния члены участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса выезжают к избирателю на дом. Они должны
иметь при себе предварительно опечатанный (опломбирован-
ный) переносной ящик для голосования, избирательные бюл-
летени для голосования, заявление избирателя о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния. По прибытии членов участковой избирательной комиссии
к избирателю устное обращение подтверждается письменным
заявлением.

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования избиратель проставляет се-
рию и номер своего паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение
избирательного бюллетеня.

Если избиратель, подав заявление о своем желании проголо-
совать вне помещения для голосования, прибыл на избира-
тельный участок после выезда к нему членов участковой изби-
рательной комиссии, то он сможет проголосовать только после
возвращения членов избирательной комиссии  в помещение для
голосования.

Что делать в том случае, если избиратель считает, что
его избирательные права нарушены?

В случаях, если избиратель считает, что решения и действия
(бездействие) комиссий и их должностных лиц нарушают их
избирательные права, то такие решения и действия (бездей-
ствие) комиссий и их должностных лиц могут быть обжалованы
в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию и
(или) в суды соответствующего уровня,  которые обязаны в
пределах своей компетенции рассмотреть жалобу.

Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в пе-
риод избирательной кампании, принимаются в пятидневный
срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а
в день голосования или в день, следующий за днем голосова-
ния, – немедленно. Если требуется дополнительная проверка
фактов, содержащихся в указанных обращениях, решения по
ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обраще-
ния того же заявителя с аналогичной жалобой в соответствую-
щую комиссию эта комиссия приостанавливает рассмотрение
жалобы до вступления решения суда в законную силу. В слу-
чае вынесения судом решения по существу жалобы комиссия
прекращает ее рассмотрение.

Следует помнить, что избирательные права «избирать» и
«быть избранным» гарантированы Конституцией Российской
Федерации всем гражданам страны. А задача избирательных
комиссий – дать возможность реализовать эти права каждому.

Тем, кому исполнилось 18 лет, кому впервые представиться
возможность  реализовать свое активное избирательно право в
день голосования 8 сентября 2019 года на избирательных уча-
стках будут вручены памятные сувениры, в виде флеш-карт.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! Приходите на выборы 8
сентября 2019 года, члены участковых избирательных ко-
миссий № 0118 и № 0121 Бабынинского района ждут Вас на
избирательных участках.

Территориальная
избирательная комиссия

Бабынинского района.

Ïðåäâûáîðíàÿ
ïðîãðàììà

Избирательного объединения «Местное отделение Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района» на муниципальных выборах 08
сентября 2019 года.

Главная задача Местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – повышение
качества жизни в районе, его постоянное социально-эко-
номическое развитие. Благополучие повседневной жиз-
ни земляков – основной приоритет в работе партийцев.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принципиально отказалась от пус-
тых слов и неисполнимых предвыборных обещаний. Сила
Партии и ее кандидатов – в реальных делах, в решении
конкретных, а не надуманных проблем, которые по-на-
стоящему волнуют людей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет
на себя полную ответственность за качество работы тех,
кого она выдвигает. Каждый персонально отвечает перед
избирателями и Партией за выполнение всех пунктов сво-
ей предвыборной программы

8 сентября 2019 года в Бабынинском районе пройдут вы-
боры депутатов Собрания Представителей муниципаль-
ного образования городское поселение «Поселок Воро-
тынск» по пятимандатному избирательному округу №2.
В основу предвыборной программы кандидатов местно-
го отделения Партии легли наказы и предложения жите-
лей этого поселения. Мы составляем не краткосрочный, а
перспективный план их развития на ближайшие годы. И
реализовывать свою программу представители «ЕДИНОЙ
РОССИИ» намерены совместно с общественно-полити-
ческими организациями, органами власти всех уровней,
активистами, лидерами общественного мнения.

Список кандидатов, выдвигаемых в депутаты, был сфор-
мирован в ходе открытой и конкурентной борьбы на ос-
новании итогов проведенного предварительного голосо-
вания.

Жители выразили свое доверие самым достойным. Из 4
претендентов выбрали 2. Это педагоги. Все кандидаты –
профессионалы своего дела, болеющие за будущее свое-
го поселения. Вместе они – единая команда лидеров, ко-
торых поддерживают жители.

Слушать и слышать людей – это не просто лозунг. Для
наших кандидатов – это основной принцип работы. Мы
уже подчеркивали, что данная программа опирается на
наказы и предложения граждан. Поэтому открытый и по-
стоянный диалог власти и жителей очень важен для нас.
Граждане имеют право и должны принимать активное
участие во всех социально-экономических процессах сво-
его поселения.

В СВОЕЙ РАБОТЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Обсуждать все основные проблемы на публичных

слушаниях.
2. Организовать работу депутатских приемных на по-

стоянной основе. Быть открытыми и доступными, что-
бы каждый житель мог обратиться к нам лично, по
электронной почте или через социальные сети.

3. Вместе с жителями контролировать выполнение му-
ниципальных программ по благоустройству.

Совместными усилиями в ближайшие годы предстоит
сделать немало.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ПОСЕЛОК ВОРО-
ТЫНСК»:

1. Установка новых детских площадок: по ул. Школь-
ная, Сиреневый бульвар, Березовая

2. Благоустройство придомовых территорий по ул.
Школьная, Сиреневый бульвар, Березовая.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения.

4. Строительство станции обезжелезивания  в п. Во-
ротынск. Проектно-сметная документация в разработ-
ке.

5. Строительство и обустройство тротуаров.
6. Благоустройство общественных территорий (пар-

ки, скверы), устройство контейнерных площадок.
Обещать можно многое. Мы говорим лишь то, что воп-

лотится в реальные дела!

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ПРИГЛАШАЕМ!
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ТРЕБУЮТСЯ монтажники строительных лесов. З/п от 50 000 руб.
до 100 000 руб. Вахта 2/1, 3/1.

Официальное трудоустройство. Обучение новой профессии.
Телефон для справок:  8 (980) 710-00-40.

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п. Бабынино)
требуются: рабочие (опыт работы в пищевой промышленности при-
ветствуется). Телефон: 8 (962) 374-99-63.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются работники прилавка. Пол-
ный соц.пакет, оплата по собеседованию.

Телефоны: 8(48448) 2-14-92;   2-18-92.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино (земельный участок 15 соток).
Телефон: 8-964-147-62-66.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА. ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКА!
Телефон: 8-920-610-94-12.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ПУНКТ  ПРИЕМА  ЯБЛОК по  адресу:  Строительная, 14.

Телефоны:   8-920-883-13-06,  8-961-123-25-25.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-335-35-35.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ работы
Снабжение и доставка стройматериалов.

Телефон: 8-915-897-63-05.

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Утвердить Положение о муниципальной долговой книге муниципального района «Бабынинский

район» (прилагается).
2. Отделу финансов администрации муниципального района «Бабынинский район» обеспечить веде-

ние муниципальной долговой книги.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинс-

кий район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 16.08.2019 г. № 454

«Об утверждении Положения о муниципальной долговой книге
муниципального района «Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района

от 21.08.2019 г. № 321
«О назначении членов участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 0118, 0121 с правом решающего голоса вместо выбывшего»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№0118, 0121 с правом решающего голоса (решение ТИК Бабынинского района от
20 августа 2019 года № 320) 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 на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых  избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», Территориальная избиратель-
ная комиссия  Бабынинского района

решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий  избирательных участков №№ 0118,

0121 с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области и участковые

избирательные комиссии избирательных участков №№ 0118, 0121.
3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на

странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.
4. 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 20 августа 2019 года №321

СПИСОК членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0118

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной 
комиссии 

1. Юрова Анна Николаевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Степанова Ирина Николаевна Калужское региональное отделение Политической 
партии «Патриоты России» 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0121

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый квартал №40:01:180203, площадь 1 389 кв.м, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Заводская, в районе д. 35.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужс-
кая 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 августа 2019 года по 26 сентября
2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».


