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ЗАВТРА – ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители старшего поколения Бабынинского района!

От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых людей – праздником
мудрости и добра! Эта дата – не напоминание людям старшего поколе-
ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова бла-
годарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района,
за многолетний добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и
верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше ак-
тивное участие в общественной и культурной жизни района. Отдельное
спасибо ветеранам более старшего поколения, которые вынесли трудно-
сти военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжа-
ет трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут
поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Ïóñòü áåãóò âàøè ãîäà,
äëÿ íàñ âû ìîëîäû âñåãäà

Неумолим закон природы,
За зрелостью приходит старость.

Пусть будут радостными дни –
Все, сколько бы их не осталось.

Ежегодно 1 октября мы отмечаем праздник – День пожилых людей.
Они мудрее нас, поэтому мы часто обращаемся к ним за советом. Очень

важно, чтобы люди «золотого возраста» чувствовали внимание к себе и
заботу, так как, к сожалению, далеко не всегда у них есть душевный покой,
удовлетворение от удачно сложившихся судеб детей и внуков, близкое и
родное плечо, на которое можно опереться.

Нам, детям, внукам, правнукам нужно найти время и добрые, теплые сло-
ва своим близким дорогим людям, ласковые руки которых крепко нас обни-
мают, кормят самыми вкусными пирожками и помогают, когда становится
трудно.

Мы знаем, что ваша жизненная энергия неиссякаема, пока мы с вами ря-
дом, пока нуждаемся в вашем опыте и ваших знаниях, вашем мудром напут-
ствии.

Спасибо вам за то, что вы у нас есть, дорогие мамы и папы, всегда молодые
бабушки и дедушки. Мы постараемся оправдать ваши надежды и сберечь
ваши жизненные традиции и идеалы.

Примите наши искренние поздравления с Днем пожилых людей и живите
долго, радуйте нас своим теплым приветливым взглядом, встречайте и про-
вожайте нас, и всегда ждите. А мы обязательно вернемся  к вам, туда, где нас
любят и ждут, к вам, наши любимые и самые близкие люди!

Е. АРИНИЧЕВА,
директор ГБУ КО «Бабынинский центр социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

На этом же заседании Местный политический со-
вет определил норму представительства Первичным
отделениям для участия в Конференции Местного
отделения 1 делегат от 30 членов
Партии. Расчет нормы представи-
тельства произведен исходя из
численности членов Партии по
состоянию на 1 августа 2015 года.
По состоянию на 1 августа 2015
года на учете в Местном отделе-
нии Партии состояло 512 членов
Партии. Делегатами Конферен-
ции, помимо утвержденной нор-
мы представительства, являлись 11
членов Местного политического
совета и 3 члена Местной конт-
рольно-ревизионной комиссии.
Делегатом также являлся руково-
дитель Местного исполнительно-
го комитета. Всего присутствова-
ло 29 делегатов из 42. Таким обра-
зом, присутствующее количество
делегатов, согласно Устава Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», позволило
XIII Конференцию считать право-
мочной. Делегатами конферен-
ции была рассмотрена следую-
щая повестка дня:

1. Об итогах избирательной компании 2015 года.
2. О выдвижении кандидата на должность главы му-

ниципального образования муниципальный район
«Бабынинский район» – председателя Районного
Собрания муниципального района «Бабынинский
район».

3. О выдвижении кандидата на должность главы му-
ниципального образования городское поселение
«Поселок Воротынск» – председателя Собрания
Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск».

По первому вопросу с докладом выступил Секре-
тарь Местного отделения Партии Бабынинского рай-
она Н.А. Калиничев.

В ходе рассмотрения первого вопроса, были вру-
чены благодарственные письма Секретаря КРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктора Сергеевича Бабури-
на – Светлане Тимофеевне Тереховой и Наталье

Ïîäâåäåí  èòîã,
îïðåäåëåíû  îðèåíòèðû

Политический совет Местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на своем заседании от 11 сентября 2015 года принял решение
о созыве 24 сентября 2015 года XIII Конференции Местного отделения.

Борисовне Ерохиной. Вручены партийные билеты
новым членам партии:

- Александру Анатольевичу Титову,

- Владимиру Валентиновичу Лукьянову,
- Любови Евгеньевне Яковлевой.
Руководствуясь п. 16,5 Устава Всероссийской по-

литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», п. 7 Поло-
жения «О порядке выдвижения (избрания) кандида-
тов Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на выборные должности в законодатель-
ных представительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органах ме-
стного самоуправления» XIII Конференция Мест-
ного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла решение:

– Внести депутатской группе Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Районном Собрании муниципального
района «Бабынинский район» предложение по кан-
дидатуре для выдвижения на должность главы му-
ниципального образования муниципальный район
«Бабынинский район» – председателя Районного

Собрания муниципального райо-
на «Бабынинский район» в поряд-
ке и сроки, установленные регла-
ментом данного представительно-
го органа.

– Обязать членов депутатской
группы, депутатов – членов и сто-
ронников Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Районном Собрании му-
ниципального района «Бабынин-
ский район» обеспечить консоли-
дированным голосованием избра-
ние выдвинутой кандидатуры на
должность главы муниципально-
го образования муниципальный
район «Бабынинский район» –
председателя Районного Собра-
ния муниципального района «Ба-
бынинский район».

Окончание на 2-ой стр.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.

– Направить настоящее решение депутатской группе Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Районном Собрании муниципального района «Ба-
бынинский район».

– Контроль за выполнением настоящего решения возложен на сек-
ретаря Местного отделения Партии Бабынинского района Н.А. Кали-
ничева.

– Внести депутатской группе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собра-
нии Представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
предложение по кандидатуре выдвижения на должность главы муни-
ципального образования городское поселение «Поселок Воротынск»
председателя Собрания Представителей городского поселения «По-
селок Воротынск» в порядке и сроки установленные регламентом
данного представительного органа.

– Обязать членов депутатской группы, депутатов – членов и сторон-
ников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании Представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» обеспечить консолидиро-
ванным голосованием избрание выдвинутой кандидатуры на долж-
ность главы муниципального образования городское поселение «По-
селок Воротынск» – председателя Собрания Представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск».

– Направить настоящее решение депутатской группе Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Собрание Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск».

– Контроль за выполнением настоящего решения возложить на сек-
ретаря Местного отделения Партии  Бабынинского района Н.А. Кали-
ничева.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

В минувшую пятницу, 25 сентяб-
ря 2015 года, состоялось первое за-
седание Районного Собрания 3-
его созыва. Депутатами Районно-
го Собрания избраны: В.А. Бред-
ников, А.И. Захаров, А.Д. Зорин,
И.В. Терехов, Б.С. Сафаров, Н.А.
Виноградов, О.Ю. Панфилов,
И.Ш. Ягудаев, Е.Ф. Крючкова,
Ю.Н. Глушков, М.А. Леонов, В.А.
Алдохин, А.А. Захаров, Г.М. Бе-
ликов, С.В. Запалатский. В первом
заседании Районного Собрания
приняли участие заместитель гу-
бернатора Калужской области Р.В.
Смоленский, глава администрации
МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев, председатель ТИК С.С.
Лесуненко.

С.С. Лесуненко сообщила депу-
татам, что 25 сентября ТИК при-
няла решение о регистрации де-
путатов в Районное Собрание.
Поздравила всех с избранием и
вручила удостоверения депутатов
Районного Собрания.

Первое заседание Районного
Собрания открыл глава админис-
трации МР «Бабынинский район»
Н.А. Калиничев. Новому составу
депутатов Районного Собрания
была предложена следующая по-
вестка дня:

1. Об избрании главы муници-
пального района «Бабынинский
район».

2. Об избрании заместителя пред-
седателя Районного Собрания
муниципального района «Бабы-

Âûáîð
â ïîëüçó ñòàáèëüíîñòè

è ðàçâèòèÿ
Сделали жители нашего района 13 сентября, в Единый

день голосования, приняв участие в выборах депутатов
Районного Собрания 3-его созыва, депутатов сельских
Дум МО сельских поселений, депутатов Собрания пред-
ставителей МО ГП (п. Воротынск), губернатора Калуж-
ской области и депутатов Законодательного Собрания
Калужской области 6-ого созыва. Вновь избранные де-
путаты приступают к исполнению своих обязанностей.

нинский район».
3. О назначении исполняющего

обязанности главы местной адми-
нистрации МР «Бабынинский
район».

4. О количественном составе кон-
курсной комиссии на замещение
должности главы местной адми-
нистрации МР «Бабынинский
район».

5. О комиссии Районного Собра-
ния по бюджету, финансам и на-
логам.

6. О внесении изменений и до-
полнений в решение Районного
Собрания № 22 от 12.10.2010 г. «Об
утверждении положения «Об ад-
министрации исполнительно-рас-
порядительном органе» муници-
пального района «Бабынинский
район».

7. Разное.
В ходе рассмотрения предло-

женных вопросов повестки дня,
депутаты Районного Собрания
открытым голосованием едино-
гласно избрали главой муници-
пального района, председателем
Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский
район» Александра Ивановича
Захарова.

Заместителем председателя Рай-
онного Собрания муниципально-
го района «Бабынинский район»
избран Игорь Владимирович Те-
рехов.

Николай Александрович Кали-
ничев назначен исполняющим

обязанности главы местной адми-
нистрации МР «Бабынинский
район». По остальным вопросам
повестки дня депутаты приняли
соответствующие решения.

Принявший участие в работе
первого заседания Районного Со-
брания заместитель губернатора
Калужской области Р.В. Смоленс-
кий, отметил хорошую работу
предыдущего состава Районного
Собрания. Им была подчеркнута
дружная и целенаправленная ра-
бота главы администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничева и председателя Районного
Собрания А.И. Захарова. Благода-
ря им в районе сложилось очень
удачное соотношение между раз-
витием промышленных инвести-
ций и развитием сельского хозяй-
ства. От лица губернатора Калуж-
ской области А.Д. Артамонова Р.В.
Смоленский пожелал удачи и ус-
пехов в работе Районному Собра-
нию на благо района и его насе-
ления.

С ответным словом выступил
вновь избранный глава муници-
пального района, председатель
Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский
район» А.И. Захаров. Он заверил,
что будет работать честно и доб-
росовестно. Основной задачей
считает оказание помощи адми-
нистрациям поселений в их рабо-
те. Это получалось и будет полу-
чаться. За район отвечает глава
администрации, наша задача по-
могать всем исполнительным
органам власти. Наблюдая за ра-
ботой нового состава Районного
Собрания, где присутствуют мо-
лодость и опыт, приходит уверен-
ность, что все задуманное, будет
реализовано.

А. ИНИН, фото автора.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету "Бабынинский вестник" можно

с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами –
в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету "Бабынинский вестник"!

ОФИЦИАЛЬНО

25 сентября заместитель губернатора области – руководитель адми-
нистрации губернатора Александр Авдеев принял участие в торже-
ственной церемонии награждения победителей областного смотра-кон-
курса на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и огородный
участок ветерана войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

Перед началом мероприятия почетные гости, в числе которых были ми-
нистр сельского хозяйства области Леонид Громов и министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, осмотрели выс-
тавку даров ветеранских подворий.

Приветствуя участников конкурса, Александр Авдеев поблагодарил всех
за активную жизненную позицию и вклад в дело обеспечения продоволь-
ственной безопасности населения области: «Вы не только находите время
заниматься своим любимым делом - с душой и заботой обрабатываете зем-
лю, выращиваете прекрасный урожай, но еще нашли время, чтобы приехать
сюда и поделиться своими успехами».

Областной смотр-конкурс ветеранских подворий проходил в 19 раз. В
текущем году в нем приняли участие все муниципальные районы.  Из  более
80 представленных в комиссию материалов, победителями признаны шесть
владельцев личных подсобных хозяйств и шесть садоводов-огородников –
всем им были вручены дипломы и ценные подарки. Первые места в номина-
циях  заняли  Нина Потапова из Малоярославецкого района и Татьяна Гри-
шина из Людиновского района. Достижения 50-ти участников были отмече-
ны благодарственными письмами регионального министерства сельского
хозяйства и областного Совета ветеранов.

Цель ежегодного смотра-конкурса – пропаганда передового опыта в веде-
нии личного подсобного хозяйства и производстве картофеля, овощей, пло-
дов и ягод, животноводческой и другой сельскохозяйственной продукции.

В Калужской области подведены итоги
19-го смотра-конкурса ветеранских подворий

О ценах на продовольствие и нефтепродукты

25 сентября заместитель министра конкурентной политики области
Маргарита Щеголева провела совместное заседание штаба по монито-
рингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры про-
довольственных товарных рынков области и рабочей группы по недо-
пущению необоснованного повышения цен на товары и услуги.

По данным мониторинга стоимости продовольственных товаров за период
с  16 по 23 сентября в магазинах федеральных и локальных сетей, а также
несетевых магазинах отмечалось полуторапроцентное снижение средних цен
на творог. Для большинства торговых форматов характерно уменьшение
стоимости картофеля, которое в федеральных торговых сетях и несетевых
магазинах достигло четырех с половиной процентов. В магазинах федераль-
ных сетей зафиксировано снижение цен на капусту (на 10 процентов или 3
руб./кг) и морковь (на 15 процентов или 7,5 руб./кг).  На рынках и ярмарках
почти на 10 руб./кг подешевели яблоки.  Для всех форматов в пределах 2,5
процентов характерно повышение стоимости яйца куриного.

Что касается рыночной торговли, то на большинство товаров, подлежа-
щих мониторингу, там фиксируется стабильный уровень цен.

Также по данным статистики минимальная стоимость в областном центре,
по сравнению с соседними регионами,  наблюдается у колбасы вареной, мар-
гарина,  печенья,  лука и огурцов, максимальная  - у сосисок.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.
По данным ценового мониторинга агропромышленного рынка региона, за

прошедшую неделю сельскохозяйственные производители увеличили цену
на  картофель (на 9 процентов) и на морковь (на 8,3 процента). На остальные
виды сырья, подлежащие мониторингу, цены существенно не изменились.

По данным мониторинга топливного рынка, стоимость нефтепродуктов в
период с 17 по 24 сентября оставалась стабильной.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину автомобильно-
му (33,35 руб./л) и 6-е место по дизельному топливу (33,46 руб./л).

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 N
08-1002 “О направлении методических рекомендаций”

постановляю:
 1. Утвердить Положение о порядке установления родитель-

ской платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных уч-
реждениях, реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования (приложение № 1).

 2. Утвердить методику расчета нормативных затрат, оп-
ределяющих размер родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (да-
лее - методика) (приложение № 2).

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заведующую отделом народного образования ад-
министрации муниципального района “Бабынинский район”
Якушину И.В.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1.07.2015 года.

И.о. главы администрации
заместитель главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение № 1 к постановлению администрации

 МР «Бабынинский район» от 11.06. 2015 г. N 341
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РОДИ-
ТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И
УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления родительс-

кой платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу дошкольно-
го образования (далее - Положение), разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”.

1.2. Положение определяет порядок установления, взимания,
начисления и зачисления родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования, а
также порядок ее расходования.

1.3. Целью настоящего Положения является создание необходи-
мых условий для повышения качества образовательных услуг в
образовательных учреждениях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все
муниципальные образовательные учреждения.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Образовательные учреждения, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (далее -
ДОУ).

2.2. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.3. Родительская плата - плата за присмотр и уход за ребенком
в ДОУ, взимаемая с родителей (законных представителей).

3. Установление размеров родительской платы
3.1. Функции и полномочия учредителя ДОУ выполняет адми-

нистрация МР «Бабынинский район» Калужской области (далее -
Учредитель).

3.2. Учредитель вправе устанавливать плату за присмотр и уход
за ребенком, взимаемую с родителей (законных представителей)
(далее - родительская плата).

3.3. В размер родительской платы не допускается включение рас-
ходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого иму-
щества ДОУ.

3.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми определя-
ется в соответствии с методикой расчета нормативных затрат, оп-
ределяющих размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

3.5. При установлении родительской платы в перечень затрат
для расчета ее размера включаются:

- стоимость организации необходимого суточного рациона пи-
тания ребенка в соответствии с установленными нормами Сан-
ПиН (приложения 10, 11 к СанПин 2.4.1.3049-13);

- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и со-
блюдение режима дня (приложение N 1).

3.6. Размер родительской платы и порядок ее пересмотра опре-
деляются исходя из ежемесячных затрат за присмотр и уход за
ребенком в учреждении с учетом требований действующего зако-
нодательства.

3.7. Изменение размера родительской платы производится не чаще
1 раза в год.

4. Порядок и условия предоставления льгот
по родительской плате
4.1. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за деть-

ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией в соответствии с законодательством об образовании в Рос-
сийской Федерации.

Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми
родителей (законных представителей), которые являются штатны-
ми работниками дошкольных образовательных учреждений, обра-
зовательных учреждений для детей дошкольного и школьного воз-
раста (кроме учителей) и для которых данное учреждение являет-
ся основным местом работы.

Документами, подтверждающими право на освобождение от ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, являются:

- для родителей (законных представителей) детей-инвалидов -
копия справки медико-социальной экспертизы;

- для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - копия распорядительного документа о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 11.06.2015 г. № 341
«Об утверждении положения о порядке установления

родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) в образовательных учреждениях,

реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования»

назначении опеки над несовершеннолетним;
- для родителей (законных представителей) детей с туберкулез-

ной интоксикацией - медицинская справка о заболевании.
4.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в

ДОУ снижается на 50%:
- для родителей (законных представителей), имеющих трех и более

несовершеннолетних детей;
- семей, в которых оба родителя или один из родителей - инвали-

ды I или II группы (неработающие) (далее - льгота);
- одиноких матерей;
- матерей (отцов) – вдов (вдовцов);
Документами, подтверждающими право на снижение родительс-

кой платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, являются:
- для родителей (законных представителей), имеющих трех и более

несовершеннолетних детей, семей - копии свидетельств о рожде-
нии детей, копию удостоверения многодетного родителя (закон-
ного представителя);

- для семей, один из родителей (законных представителей) или
оба родителя - инвалиды I или II группы (неработающие) - копии
справок медико-социальной экспертизы, подтверждающий доку-
мент о том, что данная категория граждан является неработаю-
щей;

-для одиноких матерей - справка о рождении ребенка из ЗАГСА
по форме №24;

-для матерей (отцов) – вдов (вдовцов) - свидетельство о смерти;
4.3. Освобождение от родительской платы (снижение размера

родительской платы) производится на основании личного заявле-
ния одного из родителей (законных представителей) на имя руко-
водителя образовательного учреждения в соответствии с предъяв-
ленными документами, подтверждающими их право на освобож-
дение от родительской платы (снижение размера родительской
платы). Освобождение от родительской платы (снижение размера
родительской платы) родителей (законных представителей) осу-
ществляется со дня подачи заявления.

Со дня подачи заявления руководителем образовательного уч-
реждения издается приказ, в котором указывается основание осво-
бождения от родительской платы (снижение размера родительской
платы), а также период действия приказа.

4.4. Ежегодно, по истечении срока действия подтверждающих
документов родители (законные представители), чье право на ос-
вобождение от родительской платы (снижение размера родительс-
кой платы) обусловлено временными обстоятельствами, подтвер-
ждают факт сохранения указанных обстоятельств путем представ-
ления руководителю образовательного учреждения соответству-
ющих документов.

4.5. После прекращения оснований для предоставления льготы
родители (законные представители) обязаны уведомить об этом
ДОУ в течение 14 календарных дней.

4.6. Родителям (законным представителям), имеющим право на
льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется по од-
ному из оснований.

4.7. Родители (законные представители) вправе отказаться от
применения установленной льготы.

4.8. В случае выявления недостоверности сведений в докумен-
тах, представленных родителями (законными представителями) для
подтверждения права на освобождение от родительской платы (сни-
жение размера родительской платы) в соответствии с настоящим
Положением, образовательное учреждение вправе обратиться в
суд с иском о взыскании недополученных сумм родительской пла-
ты в установленном законом порядке.

5. Порядок взимания и начисления родительской платы
5.1. Родительская плата взимается на основании договора между

ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, посе-
щающего ДОУ.

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится в ДОУ, другой - у родителей (законных представите-
лей). Учет договоров ведется ДОУ.

5.3. До заключения договора ДОУ обязано предоставить роди-
телям (законным представителям) следующую информацию (в том
числе путем размещения на сайте ДОУ или в удобном для обозре-
ния месте):

- наименование и место нахождения (юридический адрес) ДОУ;
- условия зачисления, содержания, обучения и развития детей;
- уровень и направленность реализуемых основных общеобра-

зовательных программ, формы и сроки их освоения;
- нормативные акты администрации МР «Бабынинский район»,

регламентирующие размер и порядок взимания родительской пла-
ты;

- другую информацию, относящуюся к договору.
5.4. Родительская плата за текущий месяц вносится не позднее

15-го числа каждого месяца.
5.5. Родители (законные представители) могут получить отсрочку

внесения родительской платы, предоставив документ подтвержда-
ющий уважительную причину задержки.

5.6. Начисление родительской платы производится бухгалтери-
ей ОНО либо бухгалтерией ДОУ.

Начисление родительской платы производится в первый рабо-
чий день месяца, следующего за месяцем, за который осуществля-
ется начисление. Начисление и оплата суммы родительской платы
осуществляется пропорционально сумме дней фактического по-
сещения ребенком образовательной организации согласно табелю
учета посещаемости детей за указанный период (по каждой груп-
пе отдельно) и календарному графику работы образовательного
учреждения и дней, подлежащих оплате, согласно пункта 5.12.
настоящего Положения.

5.8.Табель учета посещаемости детей оформляется в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части формирования первичных документов бюджетного учета и
подписывается воспитателем группы и руководителем образова-
тельного учреждения.

5.9. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком
учреждения, согласно пункта 5.12. учитывается за следующий
месяц или подлежит возврату.

5.10. Возврат суммы родителям (законным представителям) (в
случае исключения ребенка) производится на основании их заяв-
ления, копии паспорта, копии квитанции об оплате (последняя),
копии сберегательной книжки - первый лист (если денежные сред-
ства будут перечисляться в сберегательный банк на книжку) по
приказу руководителя ДОУ.

5.11. Для оплаты родителям (законным представителям) выпи-
сывается квитанция, в которой указывается общая сумма роди-
тельской платы за календарный месяц.

5.12. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ре-
бенка в ДОУ по следующим причинам:

- в связи с болезнью, санаторным лечением, пребыванием в реа-
билитационном центре, на основании подтверждающих докумен-
тов (справка о заболеваемости, справка о санаторном лечении),
карантином или закрытием учреждения (в том числе для проведе-
ния аварийных или ремонтных работ);

- на основании предварительно поданного заявления родителя
(законного представителя) в связи с отпуском родителя (законного
представителя), простоя по основному месту работы одного из
родителей (законных представителей) по вине работодателя, на
основании подтверждающих документов (справка с места работы
с подписью и печатью руководителя или отдела кадров);

- на основании предварительно поданного заявления родителя

(законного представителя) на летний период с 01.06. по 31.08.те-
кущего года.

Если ребенок не посещал ДОУ при отсутствии обстоятельств,
указанных выше, родительская плата не пересчитывается и взима-
ется в полном объеме.

5.13. В случае выявления недостоверности сведений в докумен-
тах, предоставленных родителями (законными представителями)
для подтверждения права на получение льгот по родительской пла-
те в соответствии с настоящим Положением, ДОУ вправе обра-
титься в суд с иском о взыскании недополученных сумм родитель-
ской платы в установленном законом порядке.

5.14.В случае невнесения родительской платы в течение трех
дней после

установленного срока учреждение обязано письменно уведо-
мить родителей (законных представителей) о необходимости по-
гашения задолженности в двухнедельный срок. При непогашении
задолженности родителями (законными представителями), учреж-
дение вправе применять меры в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Порядок расходования и учет средств родительской платы
6.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке:
- в первую очередь сумма средств, полученная в качестве роди-

тельской платы, направляется на оплату организации необходи-
мого суточного рациона питания ребенка в соответствии с уста-
новленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 к СанПин
2.4.1.3049-13);

- сумма средств, полученная в качестве родительской платы, ос-
тавшаяся после оплаты продуктов питания для детей, направляет-
ся на оплату хозяйственно-бытового обслуживания расходов на
содержание детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены
и режима дня в ДОУ (Приложение №1).

6.2. Расходование средств родительской платы на иные цели,
кроме указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, не допус-
кается.

7. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств
7.1. Контроль за правильным и своевременным внесением роди-

телями (законными представителями) родительской платы осуще-
ствляет руководитель ДОУ.

Приложение N 1 к Положению о порядке установления
родительской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) в образовательных учреждениях, реали-
зующих основную образовательную

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЕТЕЙ И СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И

РЕЖИМА ДНЯ
1. Моющие и чистящие средства.
2. Средства личной гигиены.
3. Дезинфицирующие средства.
4. Уборочный материал (ведра, тряпки, швабры, веники, губки,

перчатки и т.д.)
5. Посуда.
6. Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла, покрывала,

постельное белье, полотенца и т.д.)
7. Кровати.
8. Шкафы для одежды детей.

Приложение № 2 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от 2015 г. N

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, ОПРЕ-
ДЕЛЯЮЩИХ РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМА-
ЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВ-

НУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШ-
КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящая методика расчета нормативных затрат, определяю-
щих размер родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) в образовательных учреждениях, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования, применяется при определении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования.

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслужи-
вания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и ре-
жима дня.

3. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и
уходу за детьми, определяющие размер родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу дошкольно-
го образования, - это объем финансовых средств в год, необходи-
мый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуще-
ствляемых образовательными учреждениями, реализующими ос-
новную образовательную программу дошкольного образования,
который включает:

- расходы на организацию горячего питания;
- прочие расходы для хозяйственно-бытового обслуживания де-

тей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
4. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру

и уходу за детьми в образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образова-
ния в год (Рпиу), производится по формуле:

Рпиу = (Nоп + Nпр) x D, где:
Nоп - норматив затрат на организацию горячего питания воспи-

танников в день;
Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов для

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблю-
дения ими личной гигиены и режима дня в день;

D - количество рабочих дней, установленных для пятидневной
рабочей недели на плановый финансовый год.

5. Нормативные затраты на организацию горячего питания (Nоп)
складываются из фактической стоимости обеспечения необходи-
мым суточным рационом питания одного ребенка в соответствии
с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 к Сан-
Пин 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и различного возраста.

Расчет нормативных затрат на организацию горячего питания
производится по формуле:

Nоп = SUM(Ci) x К, где:
Ci - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го

продукта из рациона питания детей для организации необходимо-
го суточного рациона питания одного ребенка, рублей;

К - среднегодовое количество детей.
6. Норматив затрат на осуществление прочих расходов для обес-

печения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигие-
ны в день на одного воспитанника (Nпр) устанавливается в фикси-
рованном размере приказом отдела народного образования адми-
нистрации МР «Бабынинский район» и определяется на основа-
нии анализа структуры затрат.

7. Размер родительской платы за одного воспитанника в месяц
определяется по формуле:

Р = Рпиу / 12 / К, где:
Рпиу - нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и

уходу за детьми в год;
12 - месяцев в году;
К - среднегодовое количество детей.
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Поздравляю любимую девушку Татьяну ГОЛИКОВУ с Юбилеем
нашей встречи и желаю всех благ!
Я помню нежные мгновенья,
Когда меня ты приняла,
Твоих ресниц прикосновенье,
Хотя... мечтаю я, но ведь не зря.
Течет время ручейком, впадая в Вечность.
Уже пять лет прошло –
Тебя как встретил...
Люблю тебя я как и прежде,
Но все сильней!
Растет и крепнет моя надежда
На Бога и людей!!!

Игорь ГУЩИН.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ðàáîòà

СТРОИТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   приглашает на работу:
мастера строительного участка – 30 000 руб.;
инженера ТПО – 30 000 руб.;
разнорабочих – 20 000 руб.;
сварщика – 25 000 руб.;
маляров, плотников – 25 000 руб.
Телефон: 8-910-547-45-45, Дмитрий Николаевич.

СРОЧНО требуется уборщица.
Телефоны: 8-902-392-50-09; 8-920-094-55-15.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  квартира в  пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-312-11-64.

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(перевозка вещей) до 2 тонн.

Телефон: 8-920-617-39-44.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино (со всеми
удобствами). Телефон: 8-915-892-28-76.

ÐÅØÅÍÈß Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
и решением территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района № 300 от 15 сентября 2015 года «Об общих результатах
выборов депутатов Районного Собрания муниципального района «Ба-
бынинский район» третьего созыва 13 сентября 2015 года», терри-
ториальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Районного Со-

брания муниципального района «Бабынинский район» третьего
созыва:

1. Алдохина Владимира Алексеевича;
2. Беликова Геннадия Митрофановича;
3. Бредникова Владимира Александровича;
4. Виноградова Николая Алексеевича;
5. Глушкова Юрия Николаевича;
6. Запалатского Сергея Викторовича;
7. Захарова Александра Ивановича;
8. Захарова Алексея Александровича;
9. Зорина Андрея Дмитриевича;
10. Крючкову Елену Федоровну;
11. Леонова Михаила Андреевича;
12. Панфилова Олега Юрьевича;
13. Сафарова Балахана Сафар оглы;
14. Терехова Игоря Владимировича;
15. Ягудаева Иосифа Шавадовича.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленно-

го образца.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский

вестник» и разместить настоящее решение на официальном сай-
те администрации муниципального района «Бабынинский район»
(http://admbabynino.ru/).

 Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от  25.09.2015 г. № 310
«О регистрации избранных депутатов

Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» третьего созыва»

от  25.09.2015 г. № 311
«О регистрации избранных депутатов Сельской
Думы муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино» третьего созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области» и решением территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района № 291 от 15 сентября 2015 года
«Об общих результатах выборов депутатов Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения «Село Бабынино»
третьего созыва 13 сентября 2015 года», территориальная изби-
рательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения «Село Бабыни-
но» третьего созыва:

1. Артемьева Бориса Федоровича;
2. Виноградова Павла Николаевича;
3. Ефременко Михаила Петровича;
4. Захарова Юрия Валентиновича;
5. Карпуничкина Николая Николаевича;
6. Кучерова Александра Алексеевича;
7. Панюшкину Елену Николаевну;
8. Погорелову Марину Викторовну;
9. Слепых Ольгу Петровну;
10. Филина Юрия Сергеевича.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленно-

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский ве-

стник» и разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации муниципального района «Бабынинский район»
(http://admbabynino.ru/).

 Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от  25.09.2015 г. № 312
«О регистрации избранных депутатов Сельской
Думы муниципального образования сельского

поселения «Поселок Бабынино» третьего созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области» и решением территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района № 293 от 15 сентября 2015 года
«Об общих результатах выборов депутатов Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
третьего созыва 13 сентября 2015 года», территориальная изби-
рательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» третьего созыва:

1. Землякова Игоря Александровича;
2. Клишина Андрея Ивановича;
3. Терехову Светлану Тимофеевну;
4. Афонина Сергея Михайловича;
5. Шестакова Сергея Ивановича;
6. Морозова Павла Викторовича;
7.Фокину Елену Алексееву;
8. Собакова Владимира Сергеевича;
9. Архипова Владимира Андреевича;
10. Ряховскую Веру Николаевну.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленно-

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский ве-

стник» и разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации муниципального района «Бабынинский район»
(http://admbabynino.ru/).

 Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от  25.09.2015 г. № 313
«О регистрации избранных депутатов Сельской
Думы муниципального образования сельского

поселения «Село Муромцево» третьего созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Ка-
лужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» и решением террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского района
№ 295 от 15 сентября 2015 года «Об общих результа-
тах выборов депутатов Сельской Думы муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево» тре-
тьего созыва 13 сентября 2015 года», территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Сельс-

кой Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Муромцево» третьего созыва:

1. Витчинова Николая Алексеевича;
2. Донину Наталью Николаевну;
3. Свистунова Михаила Анатольевича;
4. Гнедину Светлану Александровну;
5. Тумасова Роберта Алексеевича;
6. Тумасову Галину Викторовну;
7. Федорова Владимира Анатольевича;
8. Жукову Ирину Валерьевну;
9. Лукьянова Владимира Валентиновича;
10. Сапожникова Федора Федоровича.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании ус-

тановленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабы-

нинский вестник» и разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» (http://admbabynino.ru/).

 Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от  25.09.2015 г. № 314
«О регистрации избранных депутатов Сельской
Думы муниципального образования сельского

поселения «Село Сабуровщино» третьего созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Ка-
лужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» и решением террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского района
№ 297 от 15 сентября 2015 года «Об общих результа-
тах выборов депутатов Сельской Думы муниципального
образования сельского поселения «Село Сабуровщино»
третьего созыва 13 сентября 2015 года», территори-
альная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Сельс-

кой Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» третьего созыва:

 1. Романушкина Павла Александровича;
2. Брускову Елену Алексеевну;
3. Воробьеву Наталью Николаевну;
4. Евтееву Светлану Николаевну;
5. Васина Владимира Петровича;
6. Саломатина Василия Александровича;
7. Новикову Веру Викторовну;
8. Трофимчук Нину Ивановну;
9. Гуркина Валерия Вячеславовича;
10. Финошкину Татьяну Александровну.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании ус-

тановленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабы-

нинский вестник» и разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» (http://admbabynino.ru/).

 Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от  25.09.2015 г. № 315
«О регистрации избранных депутатов Сельской
Думы муниципального образования сельского
поселения «Село Утешево» третьего созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Ка-
лужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» и решением террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского района
№ 299 от 15 сентября 2015 года «Об общих результа-
тах выборов депутатов Сельской Думы муниципального
образования сельского поселения «Село Утешево» тре-
тьего созыва 13 сентября 2015 года», территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Сельс-

кой Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Утешево» третьего созыва:

1. Ерохину Наталью Борисовну;
2. Балакунова Юрия Николаевича;
3. Хохлову Елену Александровну;
4. Федулову Марину Александровну;
5. Багаутдинову Елену Борисовну;
6. Алехину Ирину Ивановну;
7. Шубина Сергея Дмитриевича;
8. Дудину Гельсиню Резвановну;
9. Ефременко Тамару Анатольевну;
10. Новикову Екатерину Петровну
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании ус-

тановленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабы-

нинский вестник» и разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» (http://admbabynino.ru/).

 Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, на-
значенного на 23 сентября 2015 г., по продаже земельного участка из
земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения
предпринимательской деятельности, с кадастровым номером
40:01:030407:189, площадью 20 кв. м., местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Цен-
тральная.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вал только один участник. Заявитель подавший единственную заявку на
участие в аукционе – Маркин Е.М.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Калужской области от 01.07.2015 № 154.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Бабынинский вестник» 19.08.2015 № 67 (10983).

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА
деревьев (любой сложности).
Цена договорная.

Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕКЛАМА

в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.


