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В Калужской области с 2017 года реализуется Про-
грамма поддержки местных инициатив. Ее основной
целью является вовлечение населения в решение при-
оритетных проблем местного уровня на территориях
городских и сельских поселений. Она предусматрива-
ет выделение на конкурсной основе субсидий из обла-
стного бюджета на реализацию наиболее важных для
поселения проектов.

Сельское поселение «Село Бабынино» активно участвует в конкур-
се этой программы. В 2019 году было установлено ограждение брат-
ского захоронения. Согласно условиям, 5% финансирования было
осуществлено жителями поселения. Таким образом, сегодняшнее
поколение решило отдать малую часть долга тем, кто отдал жизни за
нас и наше благополучие.

В 2020 году поступило предложение от граждан и начался сбор под-
писей для реализации проекта по замене ограждения на гражданском
кладбище в селе Бабынино. Как и прежде, 5% финансирования работ
необходимо внести населению. Это одно из условий конкурса.

Безусловно, межпоселенческое кладбище в селе Бабынино является
одним из самых почитаемых, сакральных мест в поселении. Работы
по его благоустройству ведутся. Подъездная дорога с щебеночным
покрытием дает возможность посетить умерших родных и близких в
любое время года. С появлением контейнеров упорядочился сбор
мусора и отходов от ритуальных работ. Мы учимся все делать пра-
вильно. При входе на кладбище есть ограждение, которое смонтиро-
вано в 80-х годах прошлого тысячелетия. Оно уже исчерпало свой
срок работы и не отвечает сегодняшним требованиям. Его замена
необходима. К сожалению бюджетные средства по этой программе
ограничены, и в этом году есть возможность заменить только лице-
вую часть ограждения кладбища. И это только начало.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

Фестиваль проходит в следующих номинациях:
изобразительное искусство, музыкально-исполни-
тельское и вокальное искусство, хореография, теат-
ральное искусство, литературный конкурс.

За это время участие в фестивале приняли несколь-

ко тысяч детей. Если в первый год участие в конкур-
се приняли около 2000 человек, через год количе-
ство участников стало 2700 человек, а в последние
три года участие в концертах принимают по 3000
человек.

В 2019 году конкурс-фестиваль перешагнул грани-
цы Калужской области и стал региональным. Свое
мастерство на сцене Воротынской школы искусств
показали юные артисты из г. Тулы и г. Чехова, наря-
ду с другими исполнителями, а всего приняло учас-
тие семьдесят восемь творческих коллективов.

С 26 января в восьмой раз в Воротынской школе
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«ÓÃÐÀ – ÏÎßÑ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ»
Семь лет подряд в п. Воротынск проводится епархиальный конкурс-фестиваль

детского и юношеского творчества «УГРА – ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ».
Каждый год приезжают в Бабынинский район учащиеся общеобразовательных
школ, ДШИ, гимназий, лицеев, воскресных школ, домов-интернатов, детских до-
мов г. Калуги и Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет, чтобы принять уча-
стие в основном культурно-просветительском проекте Спасо-Преображенского
Воротынского монастыря и Воротынской школы искусств. Этот проект направ-
лен на работу с молодежью. Его основными задачами стало воспитание у детей
любви к своей Родине, знакомство с Православием, его святынями, изучение род-
ной истории. 

искусств начали проводиться концерты победите-
лей по номинациям. Следующие концерты состоят-
ся:

2 февраля в номинации музыкальное исполнитель-
ство, которое включает в себя вокальные номера:

• Хор, ансамбли, солисты.
Исполнительское мастерство (ин-

струментальное):
• Сольное исполнение;
• Ансамбли: дуэты, фортепианные

ансамбли, трио, квартеты, камер-
ные ансамбли, инструментальные
ансамбли.

9 февраля – Фольклорное пение и
хореография.

16 февраля – Театрально-исполни-
тельское искусство:

• Литературно-художественные
композиции;

• Театральные постановки;
• Декламация.
Заключительный концерт самых

ярких номеров победителей Гран-
при и лауреатов I-й степени, по тра-
диции, состоятся на сцене област-
ного молодежного центра в Калуге

29 февраля.
Все эти годы бессменным председателем жюри

конкурса-фестиваля является директор Воротынс-
кой школы искусств Ольга Александровна Рафальс-
кая.

Организаторы конкурса просят жителей Бабынин-
ского района посетить фестиваль, на котором будет
звучать русская музыка, стихи, песни.

О. ЦАПЕНКО,
фото с сайта

Спасо-Преображенского
Воротынского монастыря.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

29 января 2020 года 2
ОТЧЕТЫ

На собрании присутствовали глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, глава СП «Село Бабынино» Б.Ф.
Артемьев, старший помощник прокурора
Бабынинского района Д.А. Кириленко,
жители села Бабынино и близлежащих сел
и деревень.

Согласно данных отчета А.А. Титова по
состоянию на 01.01.2020 года население
поселения составляет 1921 человек. Посе-
ление находится в границах участка площа-
дью 27 705 гектаров. В основном это пахот-
ная земля.

На территории работают крупные сельс-
кохозяйственные предприятия ООО «Центр
генетики «Ангус», предприятия Миратор-
га. Успешно развиваются несколько фер-
мерских хозяйств, ведется 678 личных под-
собных хозяйства.

Главными направлениями деятельности
администрации является: обеспечение

жизнедеятельности селян, что включает в
себя прежде всего содержание социально-
культурной сферы, водоснабжение и бла-
гоустройство улиц и дорог, работы по пре-
дупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности.

В 2019 году качественно и своевременно
велась работа с обращениями граждан. В
истекшем году их было четырнадцать.

Обращения связаны с нарушениями пра-
вил содержания и выпаса скота, наруше-
ние правил содержания пчел, отключение
электроэнергии, отключение водоснабже-
ния, спил ветхих деревьев и кустарников,
чистка снега. По каждому обращению
были приняты меры и даны подробные
разъяснения.

Проводимая системная работа по пожар-
ной безопасности в населенных пунктах не
всегда дает желаемых результатов. По вине
собственников произошло возгорание
многоквартирного жилого дома в д. Аль-
шаны. Неоднократно самовозгорались не-
санкционированные свалки, произошло
пять возгораний в лесу. Население не в пол-
ной мере соблюдает правила пожарной
безопасности. Профилактические работы
будут усилены в 2020 году.

Решением Сельской Думы от 21.12.2018 г.
была утверждена доходная часть бюджета,
на отчетный 2019 год., в размере
132 786 634,50 рубля. Существенная часть
бюджетных средств ушла на ремонт автодо-
роги Пятницкое-Варваренки (113 357 941,20
руб.). Ремонт этой стратегически важной

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
В Бабынинском районе наступил ответственный момент, отчеты глав администраций перед населе-

нием своих поселений. Первым прошел отчет в сельском поселении «Село Бабынино». Глава админи-
страции А.А. Титов подробно рассказал на общем собрании, состоявшемся 23 января 2020 года, о про-
деланной работе в 2019 году. Оно прошло в Доме культуры с. Бабынино.

дороги завершен. Появилось прямое сооб-
щение между нашим районным центром и
Перемышльским районом.

В прошлом году уделялось большое вни-
мание вопросам благоустройства террито-
рии поселения и оздоровления экологичес-
кой обстановки. Основные денежные зат-
раты шли на ремонт плотин, летнее содер-
жание дорог, чистку снега, уборку несанк-
ционированных свалок, оплату уличного
освещения. Серьезное внимание уделялось
улучшению водоснабжения населения.
Производился ремонт водопроводных се-
тей. Заменена установка автоматики на во-
донапорных башнях с. Никольское. Установ-
лены пожарные гидранты в с. Акулово, с.
Антопьево, с. Пятницкое, с. Никольское. За-
вершено строительство колодца в селе Ба-
бынино, по ул. Центральная. Установили
три водопроводные колонки.

Уделялось особое внимание детскому до-

сугу. В поселении
были установлены и
обновлены элемен-
ты детских игровых
площадок, на что
и з р а с х о д о в а н о
2249,5 тысячи руб-
лей.

В преддверии 75-
летия Великой Побе-
ды на братском за-
хоронении села Ба-
бынино установле-
но новое огражде-
ние на сумму 390
тысяч рублей.

В 2019 году актив-
но работали работ-
ники культуры, со-
трудничая со шко-
лой и детскими са-

дами. Были организова-
ны праздничные концер-
ты, игротеки, викторины,
летние оздоровительные
лагеря для детей. Всего
было проведено более
400 разных мероприятий.

По окончанию доклада,
при обсуждении прове-
денных работ выступили
глава администрации МР
«Бабынинский район»
В.В. Яничев, старший по-
мощник прокурора Д.А.
Кириленко.

С просьбами и пожела-
ниями обратились жите-
ли д. Карачево. Они про-
сили улучшить содержа-
ние подъездной дороги,
улучшить освещение в
ночное время, произве-
сти ремонт моста, упоря-
дочить вывоз мусора.
Жители ул. Заречная
просили упорядочить
содержание скота в фер-
мерском хозяйстве, нахо-

дящимся на этой улице.
В этот же день состоялся отчет А.А. Ти-

това перед жителями с. Никольское. При об-
суждении отчета жители, одобрив работу
администрации в 2019 году, обратились с
просьбой в 2020 году произвести покры-
тие асфальтом участка дороги от с. Пятниц-
кое до с. Никольское. Возобновить марш-

рут рейсового автобуса в 15 часов 30 ми-
нут до п. Бабынино. С разъяснениями по
этим вопросам выступил глава админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев. Он подробно рассказал о принимае-
мых мерах по решению насущных про-
блем.

24 января А.А. Титов отчитался перед на-
селением с. Антопьево. Заслушав доклад и
одобрив работу администрации, жители
просили внести в план работ администра-
ции на 2020 год ремонт дороги к кладбищу,
произвести установку автобусного павиль-
она, сделать ремонт дорожного покрытия
по ул. Молодежная, произвести ремонт
плотины и очистку пруда. Поступили
просьбы упорядочить работу школьного
автобуса, ускорить возвращение автобус-
ного маршрута в 14 часов 45 минут. С
разъяснениями по названым вопросам вы-
ступил глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев.

Состоялся большой обстоятельный раз-
говор по текущим проблемам и планам на
ближайшую перспективу.

Все вопросы, заданные населением, взя-
ты на контроль и исполнение.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.
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В ШКОЛАХ РАЙОНА
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В конце прошлой недели в сельском Доме культуры поселка Газопровод был
развернут штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий администра-
ции СП «Село Сабуровщино». Здесь, под руководством военного комиссара Бабы-
нинского и Мещовского районов В.А. Шматова, прошли учения глав админист-
раций и военно-учетных работников администраций поселений Бабынинского и
Мещовского районов.

Учения по штабной работе проводятся ежегодно, с целью отработки действий всеми членами штабов
сельских и городских поселений на случай мобилизации граждан и введения военного положения.

На своем примере члены штаба СП «Село Сабуровщино» пошагово показали как следует действовать в
случае поступления сообщения о начале боевых действий и призыве граждан на войну. Все действовали
четко и слаженно. Поставленные задачи были выполнены.

Подводя итоги этих учений, В.А. Шматов высоко оценил действия членов Сабуровщинского штаба и
выразил уверенность, что все поселения Бабынинского и Мещовского районов готовы к действиям по
мобилизации, и в случае необходимости выполнят свой долг.

За столом собрались представители различных
организаций прямо или косвенно задействованных
в процессе воспитания детей и подростков и защите
их прав: детского сада, школы, прокуратуры, поли-
ции, комиссии по делам несовершеннолетних, струк-
турного подразделения органа опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних ОНО администрации МР
«Бабынинский район», ГУ Калужского областного
социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Муромцево» и Филиала ГБУКО
«Центр Доверие» в ГП «Поселок Воротынск»
«Рост».

С приветственным словом выступила председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на территории МР «Бабынинский район»
И.В. Якушина.

В дальнейшем все участники круглого стола поде-

Íå äîïóñòèòü íåïîïðàâèìîå
В минувший четверг в МКОУ «СОШ №1» поселка Воротынск прошел круглый

стол на тему «Межведомственное взаимодействие органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории ГП «Поселок Воротынск» по предупреждению правонарушений пре-
ступлений, антиобщественных преступлений, антиобщественных деяний среди
обучающихся». Организатором выступила комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав на территории муниципального района «Бабынинский рай-
он».

лились опытом работы с детьми и подростками по
предупреждению правонарушений со стороны мо-
лодого поколения, рассказали о деятельности своих
организаций в этом направлении.

В ходе дискуссий были сформированы предложе-
ния и выработали направления деятельности по пре-
дупреждению правонарушений преступлений, ан-
тиобщественных преступлений, антиобщественных
деяний среди обучающихся.

При этом, особо стоит обратить внимание на ра-
боту с родителями, на раннее выявление и профи-
лактику детских преступлений, на тесное взаимо-
действие всех структурных подразделений, задей-
ствованных в процессе воспитания детей и подрос-
тков.

Аналогичные круглые столы пройдут во всех учеб-
ных заведениях района.

Материалы подготовил С. ТЕЛИЧЕВ. Фото автора.
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В конце ушедшего года в Доме Правительства Ка-

лужской области прошла восьмая ежегодная регио-
нальная конференция замещающих родителей «Бла-
гополучие детей – забота каждого».

Организаторами конференции выступили министерство труда и со-
циальной защиты Калужской области и ГКУ Калужской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Содействие».

В работе конференции приняли участие: заместитель министра –
начальник управления по опеке и попечительству, демографической
и семейной политике министерства труда и социальной защиты Ка-
лужской области Елена Алексеева, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Калужской области Ольга Коробова, председатель Обществен-
ной палаты Калужской области Галина Донченкова, координатор про-
екта «Профлаб», эксперт БФ «Образ жизни» г. Москва Валерий Чеме-
ков, представители министерств и ведомств, делегации всех муници-
пальных образований области, специалисты социальных учреждений
и некоммерческих организаций, опекуны и приемные родители.

В ходе работы конференции участники обсудили вопросы о мерах
региональной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, межведомственного взаимо-
действия в социальном сопровождении замещающих семей, соци-
ально-психологического благополучия ребенка: критерии, показате-
ли, маркеры и технологии помощи, совершенствование деятельности
опеки попечительства, а также проблемы эффективности социаль-
ной помощи замещающим семьям.

В рамках конференции прошла церемония награждения родителей
замещающих семей. Среди награжденных были и семьи проживаю-
щие на территории Бабынинского района. Так, Благодарственным
письмом министерства труда и социальной защиты Калужской обла-
сти награждена замещающая семья Елены и Владимира Анисимо-
вых, Благодарственным письмом Уполномоченного по правам ре-
бенка в Калужской области награждена семья Ларисы и Сергея Васи-
ных.

Также Почетной грамотой министерства труда и социальной защи-
ты Калужской области награжден начальник структурного подразде-
ления опеки попечительства несовершеннолетних отдела народного
образования администрации МР «Бабынинский район» Наталья Гла-
дилова.

Структурное подразделение органа опеки
и попечительства несовершеннолетних ОНО

администрации МР «Бабынинский район».

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение «Единая де-

журно-диспетчерская служба администрации МР «Ба-
бынинский район» доводит до сведения жителей Ба-
бынинского района график плановых отключений
газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
на февраль 2020 года.

В связи с проведением технических работ в феврале запланировано
веерное отключение электричества частично в населенных пунктах:

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Остальная информация будет предоставлена в сле-
дующих номерах газеты.
Отключение водоснабжения и газоснабжения в фев-

рале не запланировано.

№ 
п/
п 

Диспетчерское наименова-
ние 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного 

пункта 
Дата 

Выполняе-
мые работы 

1 МТП № 109 Шугурово д. Шугурово  
полностью 

03.02.202
0 

Работы по 
учету элек-
троэнергии 

2 СТП № 239 Сабуровщино-
Слобода 

д. Сабуровщино 
частично 

03.02.202
0 

Работы по 
учету элек-
троэнергии 

3 МТП № 216 Сабуровщино д. Сабуровщино 
частично 

04.02.202
0 

Работы по 
учету элек-
троэнергии 

4 МТП № 113 Сергиево д. Сергиево 
частично 

04.02.202
0 

Работы по 
учету элек-
троэнергии 

5 МТП № 51 Стрельня д. Стрельня час-
тично  

05.02.202
0 

Работы по 
учету элек-
троэнергии 

6 МТП № 50 Стрельня д. Стрельня час-
тично 

05.02.202
0 

Работы по 
учету элек-
троэнергии 

 

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе,

знать, чем живут его рядовые граждане и чем
занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету «Бабынинский вестник»!

УЧЕБА
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ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом в Калужской об-
ласти.

Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58 500 тыс. руб. Проживание
в общежитии, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек.
Обязанности: упаковка продукции.
Требования: можно без опыта, всему обучаем.
Телефон: 8-920-890-72-70.

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской
Федерации № 4979-1 от 14.05.1993 г. «О ветеринарии»,
на основании представления председателя комитета ве-
теринарии при Правительстве Калужской области – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Ка-
лужской области от 24.12.2019 г. № 3753-19, Постанов-
ления Губернатора Калужской области от 30.12.2019 г.
№ 585 «Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очага бешенства животных на территории Ка-
лужской области» в целях предотвращения распростра-
нения и ликвидации очага бешенства, относящегося к
особо опасным заразным заболеваниям животных, на тер-
ритории муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
В связи с установлением карантина по причине забо-

левания бешенством на территории эпизоотического
очага – земельного участка с кадастровым номером
40:01:000000:129, расположенного по адресу: пос. Ба-
бынино, муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калуж-
ской области, и неблагополучного пункта – пос. Бабы-
нино муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской
области, угрожаемой зоны в границах территории му-
ниципального образования сельское поселение «Поселок
Бабынино» Бабынинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.01.2020 г. №13
«О принятии мер, направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных
на территории Бабынинского района»

1. Рекомендовать:
1.1 Главе администрации сельского поселения «Посе-

лок Бабынино» Бабынинского района провести в грани-
цах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны про-
филактические мероприятия, предусмотренные Сани-
тарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверж-
денными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010
г. № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096-96, Ве-
теринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилак-
тика и борьба с заразными болезнями, общими для че-
ловека и животных. 13.Бешенство», утвержденными
постановлением заместителя Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от
31.05.1996 г. № 11 и Главным государственным ветери-
нарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996
г. № 23 с изменениями, внесенными постановлением за-
местителя Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. №88.

2. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации МР
«Бабынинский район» – Томашова А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.01.2020 г. №14
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 14.11.2017 г.

№690 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в МР «Бабынинский район»

на 2018-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР
«Бабынинский район» от 02.08.2013 г. №756 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формирования и реализации и Порядка проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению

администрации МР «Бабынинский район» от 14.11.2017
г. №690 «Муниципальная программа «Совершенство-
вание организации по решению общегосударственных
вопросов и создание условий муниципальной службы в
МР «Бабынинский район» на 2018-2021 годы», следую-
щего содержания:

1.1 в паспорте программы строку «Ожидаемые ре-

зультаты реализации Программы» дополнить пунктом
«- установление в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе при
проведении комплексных кадастровых работ, границ
земельных участков, сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости – 85%.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.
Подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Управляющего делами администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» Ми-
тину М.Д.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.01.2020 г. №15
«О внесении изменений в постановление №756 от 02.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке муниципальных программ MP «Бабынинский район», их формировании и
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

MP «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г №131-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и в целях приведения норма-
тивной правовой базы МР «Бабынинский район» в со-
ответствие с законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом MP «Бабынинский рай-
он»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление №756 от

02.08.2013 г. Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ MP «Ба-
бынинский район», их формировании и реализации и По-
рядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ MP «Бабынинский район»»
(далее – Постановление) следующего содержания:

1.1. изложить пункт 3 Постановления в следующей
редакции:

«3. Для рассмотрения проектов муниципальных про-
грамм сформировать комиссию в составе:

Томашов Александр Вячеславович – заместитель Гла-
вы администрации МР «Бабынинский район», предсе-
датель комиссии;

Воробьева Елена Алексеевна – заведующий финансо-
вым отделом администрации МР «Бабынинский рай-
он», заместитель председателя комиссии;

секретарь комиссии;
Манирка Татьяна Николаевна – ведущий специалист

отдела экономики, конкурентной политики и тарифов
администрации МР «Бабынинский район»;

члены комиссии:
Данилевская Марина Шаховна – заведующий отделом

народного образования администрации МР «Бабынин-
ский район»;

Кулибаба Алексей Васильевич – заведующий отделом
экономики, конкурентной политики и тарифов адми-
нистрации МР «Бабынинский район»;

Максимочкин Юрий Сергеевич – заведующий органи-
зационным отделом аппарата Районного Собрания МР
«Бабынинский район» (по согласованию);

Борисов Артем Валерьевич – главный специалист от-
дела правового обеспечения и муниципального хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»;

Ваничева Валентина Анатольевна – заведующий от-
делом социальной защиты населения администрации МР
«Бабынинский район»;

Бородина Татьяна Васильевна – заведующий отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район»;

Серых Наталья Ивановна – заведующий отделом куль-
туры администрации МР «Бабынинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2019 г.

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

Ðàáîòà

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

К СВЕДЕНИЮ

«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
01, 02, 12, 13, 22, 23 февраля, 06, 07, 08, 19, 20, 21 марта, 03, 04, 05

апреля 2020 года на территории обслуживания МО МВД России
«Бабынинский» будет проводиться профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель», направленное на активизацию работы
по выявлению лиц, управляющих транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.

Д. ГЛУЩЕНКО,
начальник ОГИБДД.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В среду, 5 февраля, в администрации МР «Бабынинский рай-

он» главным специалистом аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Калужской области будет вестись прием граж-
дан по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка.

Начало приема в 10.00 часов.
Место приема: ул. Новая, д.4, 3 этаж, кабинет 44.

ДЕМОГРАФИЯ

Â äåêàáðå
в районе зарегистрировано рождение 4 детей – 1 маль-
чика и 3 девочек.

13 пар узаконили отношения, а 8 пар развелись.
Умерли 19 человек.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

Îáúÿâëåíèå
30 января 2020 года в 15-00 часов в здании Утешевс-

кого Дома культуры состоится отчетное собрание гла-
вы администрации СП «Село Утешево» Н.А. Ворна-
ковой по итогам работы за 2019 год.

На отчетном собрании будут присутствовать специалисты район-
ных служб: администрации, прокуратуры, полиции, ветстанции.

Приглашаются жители сельского поселения.

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!


