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Íîâûé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
В СП «Село Сабуровщино», как и в других поселениях района, при-

ступил к работе представительный орган власти в новом составе –
Сельская Дума, сформированная на недавних сентябрьских выбо-
рах. В минувшую пятницу, 23 октября, депутаты рассмотрели один
из главных вопросов, определяющий будущее развитие поселения.
Стало известно имя человека, который возглавит исполнительный
орган власти. Главой администрации СП «Село Сабуровщино» стал
В.А. Ефремов.

Владимир Александро-
вич родился в 1979 году в
деревне Егорьево. В том
же году семья переехала в
Сабуровщино и с тех пор
Ефремовы живут здесь.

В 1996 году будущий гла-
ва администрации окончил
Газопроводскую среднюю
школу, затем Калужский
колледж культуры и полу-
чил специальность режис-
сер-постановщик театра-
лизованных представле-
ний. Работал методистом в
районном Доме культуры.

Затем была служба в Ар-
мии, возвращение домой и
в 2003 году Владимир Алек-
сандрович пришел на
службу в милицию, по-
зднее – полицию. Служил
участковым, а территория
обслуживания была – ны-
нешнее СП «Село Сабуровщино».

В 2011 году В.А. Ефремов переходит на службу в УМВД России по Калужской облас-
ти: дежурный, старший оперативный дежурный, начальник смены дежурной части. По
выслуге лет вышел на пенсию, майор полиции в отставке.

Женат, дочь-школьница.
– Главной своей задачей вижу продолжить работу по развитию нашего поселения,

начатую командой под руководством прежнего главы администрации Розы Юнусовны
Шкиневой, – говорит Владимир Александрович. – Прежде всего – это вопросы благо-
устройства. Прекрасно понимаю, что здесь нужен тесный контакт с депутатами, насе-
лением, районной администрацией. Надеюсь так оно и будет. Главное – оправдать ока-
занное доверие.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Ïîáåäèòü
êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ

ìîæíî òîëüêî âìåñòå
Администрация МР «Бабынинский район» активизирует работу по

борьбе с коронавирусом. Проведены рейды совместных комиссий в
поселках Бабынино и Воротынск.

В состав комиссий вошли представители полиции, Роспотребнадзора, администрации
района, администраций муниципальных образований п. Воротынск и п. Бабынино,
представители СМИ.

Целью рейдов была проверка исполнения мероприятий по предупреждению  распро-
странения коронавирусной инфекции. Объектами проверок стали торговые предприя-
тия и сельскохозяйственные ярмарки (рынки).

Большой объем работы проведен по разъяснению правил торговли в условиях обо-

стрения инфекции. Рекомендовано неукоснительно соблюдать рекомендации Роспот-
ребнадзора. Разъяснительная работа проведена не только с владельцами торговых пред-
приятий, но и с покупателями. К сожалению, не все понимают необходимость и пра-
вильность проводимых мер по защите населения от коварного заболевания. Выявлено
значительное количество нарушений правил торговли. По результатам рейда Роспор-
тебнадзором было выписано 7 предупреждений и пять штрафов.

Эти вынужденные меры направлены исключительно на сохранение здоровья населе-
ния района.

Работа будет продолжена до стабилизации эпидемиологической ситуации. Каждый из
нас может помочь сократить срок распространения инфекции. Необходимо просто
носить средства индивидуальной защиты. Давайте беречь каждого из нас.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

В понедельник, 26 ок-
тября, прошло заседание
Сельской Думы СП
«Село Бабынино», рас-
смотревшее организаци-
онный вопрос.

Депутаты единогласно под-
твердили полномочия главы ад-
министрации поселения Алек-
сандра Анатольевича Титова.
Местную администрацию Алек-
сандр Анатольевич возглавляет
с 2015 года.

Поселение является самым
крупным в районе. Оно актив-
но участвует в реализации фе-
деральных, региональных и рай-
онных программ. Большая ра-
бота проводится по благоуст-
ройству территории, строитель-
ству дорог.

Наш корр.

Ïîëíîìî÷èÿ ïîäòâåðæäåíû
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ДАТЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Âñåõ ïðè÷àñòíûõ –
ñ äíåì àâòîìîáèëèñòà!

Впервые автомобилисты отметили
свой профессиональный день в 1976
году. Сегодня он имеет официальное
название «День работников автомо-
бильного транспорта».

С 1980 года День автомобилиста стали отмечать и вла-
дельцы личных видов транспорта. На территории России
с праздником принято поздравлять не только профессио-
налов, которые служат в транспортной сфере, но и всех
людей, в той или иной степени связанные с автомобиля-
ми. Согласно традициям, на территории Калужской обла-
сти, особенное внимание ежегодно уделяется тем авто-
мобилистам, которые занимаются перевозкой пассажи-
ров и грузов.

В Бабынинском районе перевозкой населения занима-
ется Бабынинское автотранспортное предприятие. Оно
пользуется заслуженным уважением в районе. Каждый
день мы доверяем им самое дорогое – здоровье и наши
жизни. Мы знаем, что сегодня им очень не легко. Особен-
но осложняют работу ограничительные меры, связанные
с коронавирусом. Часто у пассажиров эти меры не нахо-
дят понимания, но водители терпеливо выполняют свой
долг.

Неплохой подарок получили все автомобилисты от ад-
министрации района в 2020 году. Отремонтированы с хо-
рошим качеством дороги «Бабынино-Антопьево-Акуло-
во», «Бабынино-Воротынск-поворот Росва», «Бабынино-
Сабуровщино-Газопровод-Утешево». Такие дороги дав-
но ждали, они серьезно облегчат жизнь автомобилистов и
населения района.

Всем автомобилистам ровных дорог и добрых сотруд-
ников ГИБДД. Почаще встречать сознательных пешехо-
дов.

Н. ФАНДЮШИН.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и пассажирского транспорта, от всей души поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником! 

Ваш труд, требует ежедневного проявления выдер-
жки и настойчивости, терпения, высокой эмоциональ-
ной самоотдачи. Ваша сплоченная, грамотная рабо-
та, организованность и дисциплинированность явля-
ются залогом надежной и бесперебойной работы всех
отраслей экономики и социальной сферы района в лю-
бое время года.

Хотим выразить искреннюю благодарность за напря-
женный и ответственный труд ветеранам, водите-
лям и всем специалистам, чьим трудом обеспечивает-
ся ежедневный выход транспорта на линию.

Этот праздник объединяет профессионалов и люби-
телей. Вы водите разные машины, но все вы – на одной
дороге. Искренне желаем всем автомобилистам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, взаимопони-
мания и взаимоуважения в пути, надежной техники и
неизменной удачи на дорогах!

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
И. о. глава администрации МР «Бабынинский

район» В.В. ЯНИЧЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

В  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАЗРАБАТЫВАЮТ  НОВЫЕ

ПАРАМЕТРЫ  ОХОТЫ
Новые Правила охоты вступают в силу с 1 января 2021

года согласно Приказу Минприроды России от 24 июля
2020 года № 477. На основании этого документа глава
региона определяет виды разрешенной охоты и парамет-
ры проведения охоты в соответствующих охотничьих уго-
дьях.

В Калужской области соответствующее постановление
губернатора в настоящее время готовится региональным
министерством природных ресурсов и экологии.

До 10 ноября текущего года профильное ведомство про-
сит представить охотопользователей предложения в про-
ект видов разрешенной охоты и параметров осуществле-
ния охоты в охотничьих угодьях региона:

по нормам, предусмотренным указанными Правилами
охоты;

по срокам охоты в отношении видов охотничьих ре-
сурсов, обитающих на территории Калужской облас-
ти.

Правила охоты в новой редакции и Правила охоты в дей-
ствующей редакции размещены на официальном сайте
министерства и доступны по ссылке: https://
ad mo b lka luga . ru / sub /eco logy/o kho ta - i -vo d nye -
biologicheskie-resursy/

Для обсуждения с общественностью проект новых па-
раметров охоты будет размещен на сайте министерства в
ноябре текущего года.

Министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области.

Áåðåãèòå ñåáÿ è îêðóæàþùèõ!
В администрации района состоялось очередное заседание штаба по защите населения от

коронавирусной инфекции. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению ее распро-
странения  на территории района сообщил начальник ТО Роспотребнадзора В.И. Брындин
и и.о. главного врача Н.Н. Безверхняя.

В связи с увеличением подтвержденных случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией рекомендовано обес-
печить всех медицинских работников средствами индиви-
дуальной защиты.

Отделу ГО ЧС рекомендовано провести работу по орга-
низации ежедневного оповещения жителей района о не-
обходимости ношения индивидуальных средств защиты и
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Отделу народного образования и отделу по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике реко-
мендовано усилить санитарно-гигиенические мероприя-
тия в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дошкольного образования.

Автотранспортному предприятию рекомендовано уси-

лить работу по дезинфекции и уборке салонов. Обеспе-
чить запас дезсредств. Проводить разъяснительную рабо-
ту с пассажирами.

Управляющим компаниям рекомендовано возобновить
ежедневную обработку мест общего пользования в мно-
гоквартирных домах дезинфицирующими средствами.

Главам администраций ГП «Поселок Воротынск» и СП
«Поселок Бабынино» рекомендовано организовать обра-
ботку детских площадок, мест общего пользования с при-
менением дезинфицирующих средств.

Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции
призывает всех жителей района соблюдать меры безопас-
ности, беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

Н. ФАНДЮШИН.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ñîþç æåíùèí Ðîññèè
îòìåòèë þáèëåé

21 октября в Калужском Доме музыки прошло областное торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию Союза женщин России.

Союз образован в 1990
года и является правопре-
емником Комитета совет-
ских женщин. Это Обще-
российская общественно-
государственная органи-
зация. В Калужской обла-
сти в июле 2019 года созда-
но региональное отделе-
ние СЖР, а в районах со-
зданы или обновлены ме-
стные отделения – женсо-
веты.

В мероприятии приняли
участие губернатор обла-
сти В.В. Шапша, министр
труда и социальной защи-
ты Калужской области
П.В. Коновалов, зам. мини-
стра внутренней политики
и массовых коммуника-
ций И.М. Федорова, по-
четные гости.

Бабынинский район
представляли М.Ш. Дани-
левская – заведующая
РОНО и Р.В. Сиротина –
ведущий специалист
ОСЗН, ветеран женского
движения, заместитель
председателя районного женсовета.

Большая группа приглашенных была отмечена благодар-
ственными письмами и грамотами губернатора, 11 чело-
век получили медали «Дочери Отчизны», медали им. В.С.
Гризодубовой и памятные медали Союза женщин Рос-
сии. В числе получивших медаль Союза женщин России
Р.В. Сиротина, а М.Ш. Данилевской вручили Благодар-

ственное письмо губернатора области.
Внесли весеннее настроение в праздник чудесные по-

дарки награжденным – павловопосадские платки в нежных
бело-голубых тонах, изготовленные по заказу СЖР специ-
ально для юбилейной даты.

Л. НИКОЛАЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино» руковод-
ствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Бабынино», Положением по порядку проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения «Село Бабынино», протоколом конкурсной комиссии от
26.10.2020г №3, решила:

1. Назначить на должность главы администрации муници-
пального образования сельское поселение «Село Бабынино» Ти-
това Александра Анатольевича.

2. Главе сельского поселения «Село Бабынино» Артемьеву Б.Ф.
заключить контракт (трудовой договор) с Титовым А.А.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский
вестник».

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

Решение Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

26.10.2020 г. №8
«О назначении на должность главы администрации
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний по согласованию проекта

изменений в Правила землепользования и застройки на
территории СП «Село Муромцево»

от 13 октября 2020 года
Дата проведения публичных слушаний: 13 октября 2020 г.
Время проведения публичных слушаний: 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область,

Бабынинский район, село Муромцево, дом 3, Центральный Дом
культуры

Инициатор публичных слушаний:  глава сельского поселения
«Село Муромцево»

Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-
шаний: постановление главы сельского поселения «Село Муром-
цево» от 31 августа 2020 года № 2 «О назначении публичных
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Муромце-
во»

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 15 (пятнадцать) человек

Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слуша-
ниях: согласование проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории сельского поселения «Село Му-
ромцево»

Суть поступивших предложений: замечаний, предложений,
изменений и дополнений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовываете ли
Вы проект изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории сельского поселения «Село Муромцево»?»

Итоги голосования:
«ЗА» 15 (пятнадцать)
«ПРОТИВ» 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 (ноль)
В результате обсуждения проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки на территории сельского поселения «Село
Муромцево» приняты следующие решения:

· Согласовать проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Муромце-
во»

· Направить данный протокол о результатах публичных слуша-
ний по согласованию проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории сельского поселения «Село Му-
ромцево» – инициатору публичных слушаний по согласованию
проекта изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения «Село Муромцево» в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Муром-
цево», утверждённым Решением Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Муромцево» от 27.06.2018 № 12, и главе админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» А.И. Клишину – в
соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

· Обнародовать результаты публичных слушаний по согласо-
ванию проекта изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории сельского поселения «Село Муромцево», путем
опубликования настоящего заключения в газете «Бабынинский
вестник» и размещения на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «Село Муромцево» в сети Интернет.

Члены комиссии по проведению публичных слушаний:
_________________ К.А. Кузин
 (подпись)
_________________ С.А. Красильников
 (подпись)
_________________ Г.В. Тумасова
 (подпись)

В Калужской области достижение
показателей по всем целевым моделям
улучшения инвестиционного климата

превышает средние значения по стране

26 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша про-
вел в режиме видеоконференцсвязи очередное заседание
регионального Правительства.

Речь шла о текущем статусе реализации «дорожных карт»
внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного кли-
мата Калужской области. О результатах этой работы участни-
ков совещания проинформировал заместитель губернатора
Дмитрий Разумовский.

По итогам 9 месяцев 2020 года в регионе из 8 целевых моде-
лей полностью достигнуты показатели по 2 моделям (подклю-
чение к системам теплоснабжения, к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения; подключение (техноло-
гическое присоединение) к сетям газораспределения). В работе
остаются 6 целевых моделей. Из 207 показателей целевые зна-
чения достигнуты по 197.

Целевая модель «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» выполнена на 94 %. Среднее
значение по РФ – 72 %. В работе – 3 показателя.

Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» выполнена на
93 %. Среднее значение по РФ – 75 %. В работе 10 показателей.

Целевая модель «Регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества» выполнена на
99 %. Среднее значение по РФ – 84 %. В работе – 2 показателя.

Целевая модель «Технологическое присоединение к электри-
ческим сетям» выполнена на 86 %. Среднее значение по РФ – 63
%. В работе – 4 показателя.

Целевая модель «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства» выполнена на 91 %. Среднее значение по РФ – 78
%. В работе – 8 показателей.

Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной де-
ятельности» выполнена на 95%. Среднее значение по РФ – 57
%. В работе – 2 показателя.

Владислав Шапша положительно оценил ход внедрения в ре-
гионе целевых моделей улучшения инвестиционного климата.
Он отметил, что в Калужской области достижение показателей
по всем целевым моделям превышает средние значения по стра-
не. Вместе с тем, по словам губернатора, еще есть показатели,
требующие приложения особых усилий как со стороны орга-
нов власти, так и со стороны местного самоуправления. В их
числе: «оказание услуг в электронном виде» и «подача заявле-
ний в электронном виде». Владислав Шапша поручил Дмит-
рию Разумовскому совместно с Росреестром изучить лучшие
практики работы по этим направлениям. «Несмотря на то, что
мы имеем неплохие позиции по Российской Федерации, необхо-
димо использовать для решения этих проблем и стопроцентно-
го исполнения целевых показателей все возможности: и те, ко-
торые у нас есть, и те, которые нам предлагают партнеры», –
подчеркнул губернатор.

Владислав Шапша:
«Ни одна жалоба, ни одно обращение

граждан не должны остаться без ответа.
Мы обязаны помочь всем нуждающимся

в медицинской помощи»

26 октября в Калуге на заседании регионального каби-
нета министров, которое в режиме видеоконференцсвязи
провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалась сани-
тарно-эпидемиологическая ситуация в области.

По информации профильного министерства, по состоянию на
25 октября коэффициент распространения коронавирусной
инфекции в регионе составил 1,06. Охват тестированием насе-
ления – 185,5 на 100 тысяч человек.

В медицинских организациях области развернуты 1852 круг-
лосуточные инфекционные койки. 1034 из них (это 56 процен-
тов) оснащены кислородом. В наличии 247 аппаратов ИВЛ.
Подготовлен план мероприятий по развертыванию дополни-
тельных коек. Всего, по словам министра здравоохранения Алана
Цкаева, на территории области будет развернуто 2590 коек, в
том числе 84 койки обсервации.

Владислав Шапша призвал Алана Цкаева ускорить эту рабо-
ту. Он отметил, что накануне в телефонном разговоре обсудил
с представителями Минпромторга России ситуацию с постав-
ками в область специфичных лекарств для лечения коронави-
русной инфекции. Глава региона сообщил о решении дополни-
тельно выделить из бюджета области 20 миллионов рублей на
закупку специализированных препаратов и еще 50 миллионов
– на закупку средств индивидуальной защиты для медиков об-
ласти. «Прошу региональное министерство финансов вместе с
минздравом оперативно организовать закупку необходимых
лекарств и СИЗОв», – сказал Владислав Шапша.

На особом контроле губернатора – вопрос обеспечения меди-
цинских организаций области необходимым объемом медицинс-
кого кислорода. В настоящее время суточная потребность в
нем составляет: 1,3 тонны – для жидкого кислорода, около 700
кубометров – для газообразного. Информация о существую-
щих потребностях доведена до федеральных ведомств.

В целях недопущения перерывов в поставке медицинского
кислорода в лечебные организации Владислав Шапша поручил
организовать его производство на базе калужских предприя-
тий. «У нас есть предприятия, которые способны производить
медицинский кислород. Эту работу надо в ближайшие дни на-
ладить, лицензироваться и стать самодостаточными в решении
этой важной задачи. Кроме того достигнута договоренность с
поставщиками из соседних областей о том, что они будут снаб-
жать нас необходимым количеством жидкого медицинского кис-
лорода», – отметил Владислав Шапша.

Губернатор призвал руководство профильного министерства
не оставлять без внимания ни одной жалобы и ни одного обра-
щения граждан за медицинской помощью. «Есть случаи, когда
люди обращаются за помощью, и не всегда быстро ее получа-
ют. Это требует значительного внимания и усилий со стороны

министерства здравоохранения. Работайте плотно с больница-
ми, со скорой помощью. Именно от нее зависит, насколько быс-
тро эта помощь будет оказана нуждающимся. Не менее важно
разъяснять самим гражданам, что нужно разумно пользовать-
ся возможностями скорой помощи и реально оценивать состоя-
ние здоровья. Не надо вызывать неотложку с температурой
37. Такое тоже, к сожалению, бывает. Тем не менее, ни одна
жалоба, ни одно обращение населения не должны остаться без
ответа. Мы обязаны помочь всем нуждающимся в медицинской
помощи» – подчеркнул губернатор.

Владислав Шапша поручил
взять на контроль ситуацию

с доступностью лекарствами от
коронавируса для жителей области

26 октября губернатор области Владислав Шапша в ре-
жиме видеоконференцсвязи провел заседание рабочей груп-
пы регионального штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти, за последние сутки число подтвержденных случаев зара-
женных коронавирусом на территории региона увеличилось
на 99 и достигло 11421. Выздоровели с начала пандемии 8823
человека.

Охват тестированием составил 154.64 на сто тысяч населения,
в целом проведено свыше 228 тысяч лабораторных исследова-
ний на коронавирус.

По словам министра здравоохранения Алана Цкаева, свобод-
ный коечный фонд составляет 506 коек. С 27 октября будут
развернуты еще 130.

В ходе обсуждения ситуации с обеспечением жителей облас-
ти специфичными лекарствами для лечения коронавирусной
инфекции, глава региона поручил правильно организовать
работу региональному минздраву: «Я прошу внимательней-
шим образом посмотреть на те рецепты, которые выписывают
наши врачи пациентам, чтобы не получилось так, что люди
выходят уже на долечивание домой, идут в аптеку и не могут
купить те препараты, которые им выписали. У нас есть полная
информация о том, что присутствует в аптечной сети. Если
чего-то нет, то всегда готовы дозаказать, докупить, но если
есть возможность использовать аналоги – это тоже нужно
уметь делать быстро, оперативно. Обязательно нужно све-
рять назначения с теми протоколами, которые утверждены
Минздравом».

На заседании также обсуждался вопрос обеспечения машина-
ми медицинских организаций для доставки врачей к пациентам.
Губернатор сообщил о своем решении выделить машины из
гаража Калужской администрации: «С завтрашнего утра не
менее 10 машин должны быть переданы в распоряжение мини-
стерства здравоохранения Калужской области. Прошу распо-
рядиться ими эффективно, обеспечив самые острые потребно-
сти лечебных учреждений».

Владислав Шапша подчеркнул важность информирования
населения области об оперативной ситуации заболеваемости
коронавирусной инфекцией: «В этой непростой ситуации очень
серьезное внимание нужно уделить информированию граж-
дан, может быть, даже избыточному. Но в ситуации, когда люди
сталкиваются с проблемами, они имеют право знать что проис-
ходит и знать, как эти проблемы будут решены. Обо всех дей-
ствиях и решениях, которые мы предпринимаем, люди должны
быть немедленно уведомлены», – резюмировал он.

Владислав Шапша призвал рачительно и
по-хозяйски расходовать средства

территориального ФОМС

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-

циона, проведенного 14 октября 2020 г., на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: предпринимательство,
кадастровый номер 40:01:180107:299, площадью 1219 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Советская, в районе
д. 4.

Победитель аукциона – Алиев Э.Б. оглы. Начальный размер
ежегодной арендной платы – 31 538 руб. 58 коп. Размер годо-
вой арендной платы по итогам аукциона – 32 484 руб. 74 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской об-
ласти от 07.08.2020 г. № 433.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 05.09.2020 г. № 72
(11514).

26 октября на заседании Правительства области, кото-
рое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор
Владислав Шапша, рассматривался проект бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского стра-
хования области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.

Бюджет фонда будет бездефицитным. В 2021 году его доходы
прогнозируются в сумме 13 миллиардов 582 миллиона руб-
лей. Наибольший объем средств будет направлен на финанси-
рование базовой программы ОМС Калужской области. На обес-
печение населения бесплатной медицинской помощью направят
98 процентов общего объема расходов или 17 миллиардов 306
миллионов рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в 2020
году. Увеличение данных расходов обусловлено необходимос-
тью реализации мероприятий по развитию здравоохранения,
предусмотренных Указом Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на плановый период до 2024 года». Впервые с 2021 года
базовая программа дополнена нормативом на проведение тес-
тирования пациентов на новую коронавирусную инфекцию.
Нормированный страховой запас финансовых средств фонда
будет сформирован в размере 1 миллиард 345 миллионов руб-
лей.

В 2022 году доходы и расходы бюджета фонда планируются в
сумме 13 миллиардов 679 миллионов рублей, в 2023 году – 14
миллиардов 447 миллионов рублей.

По итогам обсуждения губернатор поручил руководству
регионального минздрава «тесно работать с фондом ОМС»,
чтобы обеспечить оперативное предоставление доступной и
качественной медицинской помощи населению региона. Сред-
ства, выделяемые на финансирование базовой программы ОМС,
по его словам, значительные и требуют рачительного и хозяй-
ского использования. «Это не всегда происходит. Для того, что-
бы мы смело смотрели жителям Калужской области в глаза и не
стыдились за нашу работу, нужно хорошо потрудиться», – ре-
зюмировал Владислав Шапша.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной

администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.10.2020 г. № 602
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом №
209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) му-
ниципального района «Бабынинский район» от 02.08.2013 года
№ 756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район» постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу “Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район»”, утвержденную постанов-
лением администрации муниципального района «Бабынинский
район» от 15.11.2019г. № 633 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район»” (далее - программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

Объем и 
 источники 
финансиро-

вания 

Наименование показателя Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по го-
дам 

2020 2021 2022 

Всего 904,45052 174,4505
2 

350,
0 

380,
0 

в том числе по источникам финансирования: 

средства местного бюджета (на конкурсной основе) 830,0 100,0 350,
0 

380,
0 

средства федерального  бюджета (на конкурсной ос-
нове)* 

    

средства областного бюджета (на конкурсной осно-
ве)* 

 
74,45052 

 
74,45052 

  

средства фондов, иных организаций, заинтересован-
ных в реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого предпринимательства 

    

* определяется по итогам конкурсного отбора среди муниципальных образований Ка-
лужской области  

 
1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий настоящей Программы обес-

печивается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятий настоящей Программы из ме-

стного бюджета дает возможность привлечения средств об-
ластного и федерального бюджетов на условиях софинансиро-
вания.

Источники финансирования, всего по Программе 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Бюджет муниципального района 904,45052 174,45052 350,0 380,0 

 Объем расходов на проведение мероприятий Программы
может ежегодно уточняться исходя из возможностей район-
ного бюджета.»

1.3. Раздел 7 программы «Основные мероприятия муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» изложить в новой редакции (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации МР «Бабынин-
ский район» Томашова А.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Бабынинский вестник»
и подлежит размещению на сайте администрации.

И.о. главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации МР «Бабынинский район».

Вниманию субъектов малого и среднего
предпринимательства

МР «Бабынинский район»!
Администрация муниципального района «Бабынинский район»

объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории МР
«Бабынинский район».

Бюджетные средства предоставляются в форме субсидий на без-
возмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Прием заявлений производится отделом экономики, конкурент-
ной политики и тарифов Администрации муниципального района
«Бабынинский район» с 26 октября 2020г. по 09 ноября 2020
года по адресу: 249210, Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4. Справки по тел.: 8 (48448) 2-14-33.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положе-
нием о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рам-
ках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Бабынинский район», утвержденным по-
становлением администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район» от 13.12.2019 г. № 697 (в ред. 24.04.2020 г. № 216).

Получателями субсидий – участниками Конкурса являются:
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистри-

рованные и осуществляющие предпринимательскую деятельность
на территории муниципального района «Бабынинский район»,
отвечающие требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», своевременно подавшие заявку о предо-
ставлении субсидий и документы, указанные в положении.

Субсидии предоставляются получателям на конкурсной основе
при выполнении следующих условий:

– регистрация получателя и осуществление им предприниматель-
ской деятельности на территории муниципального района «Бабы-
нинский район»;

– выплата получателем работникам ежемесячной заработной пла-
ты в размере не ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Калужской области для трудоспособного населения, в
сроки, установленные действующим законодательством;

– отсутствие у получателя задолженности по всем видам платежей
и обязательств в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

– получатель не находится в процессе ликвидации и реорганиза-
ции, а также в отношении него не введена процедура конкурсного
производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Субсидии предоставляются по результатам Конкурса по мероп-
риятию Программы:

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, используемого при производстве то-
варов, работ, услуг.

Субсидии по мероприятию направляются получателям на ком-
пенсацию части затрат, связанных с приобретением в текущем фи-
нансовом году оборудования, используемого при производстве
товаров, работ, услуг.

Размер предоставляемой получателю субсидии по данному ме-
роприятию не может превышать 75% затрат, произведенных полу-
чателем по безналичному расчету в текущем году и в году, предше-
ствующему году оказания поддержки.

Субсидии предоставляются Получателям в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального района «Бабынинский
район» на текущий финансовый год на указанные цели.

Для получения муниципальной поддержки получатель представ-
ляет в администрацию МР «Бабынинский район» единовременно
следующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии по установленной форме
(приложение № 1 к положению);

– расчет размера субсидии по установленной форме (приложение
№ 2 к положению);

– реквизиты банковского счета (полностью);
– пояснительную записку, содержащую подробные сведения о де-

ятельности организации (предприятия) получателя начиная с даты
образования, цель получения субсидии и ожидаемые результаты ее
исполнения;

– прочие документы, прописанные в заявлении (приложение № 1
к положению).

 Дополнительно представляет заверенные получателем копии до-
кументов (договоров, платежных поручений, актов выполненных
работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), подтверж-
дающих произведенные расходы, а также копию ПТС).

Приложения:
Форма заявки (Приложение № 1 к Положению)
Форма расчета (Приложение № 2 к Положению).

Администрация МР «Бабынинский район».

Приложение №1 к Положению
Заявка

от____________________(полное наименование юридического лица, год создания, Ф.И.О. руко-

водителя)

адрес:______,телефон: _____, факс: ____, e-mail: ____,
идентификационный номер (ИНН):___, ОГРН___, расчетный счет:

№ _______ в____________,
банковский идентификационный код (БИК): ___________.
 Прошу предоставить субсидию на сумму (рубли)____на возме-

щение затрат, понесенных организацией на создание и развитие
__________________________________________________________________________
 (указываются документы, подтверждающие понесенные затраты)

Представляемые документы:
1. Копии учредительных документов, свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
3. Копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя (для граждан);
4. Справка из налогового органа о ненахождении в процессе лик-

видации (для юридических лиц);
5. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по

налогам, сборам и другим обязательным платежам;
6. Балансы (за последний отчетный период) получателя или налого-

вые декларации (за последний отчетный период) получателя (копии);
7. Заверенные получателем и/или банком копии платежных пору-

чений и первичных документов (актов выполненных работ (оказан-
ных услуг), товарных накладных и т.д.), подтверждающих расходы
по исполнению получателем мероприятия;

8. Справка, подтверждающая выплаты месячной заработной платы
работникам не ниже прожиточного минимума, установленного Пра-
вительством Калужской области для трудоспособного населения.

Руководитель организации
_______ “__” ____ 20__ г.

М.П.  Дата: ______________
Приложение №2 к Положению

Расчет размера субсидии
Наименование СМСП (организации)
__________________________________________________________________________
 (полное наименование СМСП (организации)

Мероприятие_______________
 (в соответствии с Положением)

Расчет суммы субсидии производится по формуле:
S = R x 75%,
R - общая сумма расходов организации, подлежащая субсидиро-

ванию;
S - сумма субсидии.
На основании произведенных расчетов размер предоставляемой

субсидии
(итоговая величина из графы № п/п)_____ (рублей)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
_________________ (Ф.И.О.)
_________________ (подпись)
Главный бухгалтер
_________________ (Ф.И.О.) _________________
 (подпись)
М.П. Дата ____________________

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма (в руб.) 

1   

2   

 ИТОГО  

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Архиповой Татьяной Александровной
(номер квалификационного аттестата 40-11-103, почтовой ад-
рес: 248009, г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, тел. 8-
920-617-50-53, электронный адрес: baza-nova2012@yandex.ru), в
отношении земельного участка с кадастровыми номером
40:01:100102:25 расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, д. Нестеровка, д.13 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению площади и местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Казанцев Евгений, ад-
рес постоянного места жительства: Московская область, г.По-
дольск, ул.Литейная, д.23/7, кв.12, телефон 8-967-125-25-88.

Согласование местоположения границ земельного участка за-
интересованными лицами состоится 28 ноября 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20,
кв.26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Сол-
нечный бульвар, д. 20, кв.26, тел. 8-920-617-50-53.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются от заинтересованных лиц
в течение 30 календарных дней с момента публикации настоя-
щего извещения по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Солнечный
бульвар, д. 20, кв.26, тел. 8-920-617-50-53.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ земельного уча-
стка, расположены в кадастровом квартале 40:01:100102 (д.Нес-
теровка).

При проведении согласования месторасположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Архиповой Татьяной Александровной

(номер квалификационного аттестата 40-11-103, почтовой ад-
рес: 248009, г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, тел. 8-
920-617-50-53, электронный адрес: baza-nova2012@yandex.ru), в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
40:01:110420:651 и 40:01:110420:589, расположенных по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рождественский,
Сдт «Лесной» выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Улитина Татьяна Алек-
сандровна, адрес постоянного места жительства: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Кубинка, ст. Кубинка-2, д.9, кв.18,
телефон: 8-953-333-75-54.

Заказчиком кадастровых работ является: Романова Марина Ва-
лентиновна, адрес постоянного места жительства: г. Калуга, ул.
Клюквина, д.30, кв. 44, телефон: 8-905-640-66-46.

Согласование местоположения границ земельного участка за-
интересованными лицами состоится 28 ноября 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20,
кв.26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Сол-
нечный бульвар, д. 20, кв.26, тел.: 8-920-617-50-53.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются от заинтересованных лиц
в течение 30 календарных дней с момента публикации настоя-
щего извещения по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Солнечный
бульвар, д. 20, кв.26, тел.: 8-920-617-50-53.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ земельного уча-
стка, расположены в кадастровом квартале 40:01:110422 (Сдт
«Лесной»).

При проведении согласования месторасположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка.
АКЦИЯ: памятник из гранита 80х40х5 с портретом,
оформлением и цветником 13000 рублей.

Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

ПОРОСЯТА. Телефон: 8-910-540-27-48.

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.


