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Дорогие жители Бабынинского района!
Примите поздравления с Международным днем пожилого чело-

века!
Этот праздник – еще один повод напомнить о неразрывной связи

времен и поколений. Уважение к старшим является одной из важ-
нейших ценностей активно развивающегося общества, у которого
есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт на-
ших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно при-
нимать взвешенные и продуманные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых
большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потеря-
ми, людям, которые не жалея сил, трудились, чтобы в нашей стра-
не наступили стабильность и процветание.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности
и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к нашему району! Пусть вам удается все задуманное,
благодаря вашей энергии и накопленному опыту. Желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, ду-
шевного спокойствия и благополучия!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

В этом году мир будет праздно-
вать 30-й День пожилого челове-
ка. Главная его цель – обратить
внимание на проблемы и трудно-
сти, с которыми сталкиваются
люди пожилого возраста где бы
они не жили.

Идея создания праздника роди-
лась в 1970-х годах, и ее инициато-
рами стали исследователи, зани-
мавшиеся вопросами старения
населения Земли и изучавшие
влияние людей старшего поколе-
ния на экономику.

Отмечать же праздник начали
скандинавы. Через какое-то время
и в США решили выделить для
пенсионеров специальный день в
году. А в декабре 1990 года он при-
обрел международный статус.

В 1992 году он пришел и в Рос-
сию.

– Это один из самых добрых и
нужных праздников, который при-
зван напомнить всем о неразрыв-
ной связи времен, о нашем долге
перед людьми пожилого возрас-
та, – убеждена директор ГБУ КО

Ñåðåáðÿíûé âîçðàñò
1 октября во всем мире поздравляют пожилых лю-

дей. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мне-
ние, что старость – это золотое время. Осень, как из-
вестно, тоже называют «золотой порой», поэтому и
было решено выделить старшему поколению специ-
альный день в самый разгар осеннего сезона.

«Бабынинский Центр социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» Е.Д.
Ариничева. – Трудно представить
себе, что старость может быть
счастливым периодом жизни. Но
опыт и мудрость всегда остаются
привилегией пожилых людей.
Представители «серебряного воз-
раста» являются ярким примером
для подрастающего поколения.
Мы восхищаемся вашим оптимиз-
мом, стойкостью, умением пре-
одолевать любые трудности.

Хочется, чтобы в этот день каж-
дый не забыл поздравить родите-
лей, знакомых, соседей с праздни-
ком.

Мы поздравляем людей, которые
много знают о жизни. Людей, ко-
торые могут многое рассказать и
многому научить. Желаем вам
долгих и счастливых лет, наполнен-
ных здоровьем, покоем, заботой.
Желаем, чтобы душа ваша всегда
оставалась молодой и энергичной.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Двадцать пятого сентября прошло первое заседание Районного Собрания муниципального района «Бабынин-
ский район» четвертого созыва в новом составе. Депутатский корпус обновился на 46,7%. Более половины его
членов избираются не в первый раз. Это показатель доверия со стороны избирателей.

Избранные депутаты рассмотрели вопросы: «Об общих результатах выборов Районного Собрания МР «Бабынинский
район» четвертого созыва и о регистрации избранных депутатов», «Об избрании Главы муниципального района «Бабы-
нинский район»», «Об избрании заместителя председателя Районного Собрания муниципального района «Бабынинс-
кий район»», «О возложении исполнения обязанностей Главы местной администрации МР «Бабынинский район»», «Об
образовании комиссии по бюджету, финансам и налогам», «О внесении изменений в решение Районного Собрания от
26.04.2011 г. № 68 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального района «Бабынинский район»», «О  принятии в муниципальную собствен-
ность и включении в реестр муниципальной собственности  недвижимого имущества», «О внесении изменений в реше-
ние Районного Собрания № 425 от 11.03.2010г. «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества муниципального района «Бабынинский район» субъектам малого и среднего предпринимательства»» и
другие, и приняли по ним соответствующие решения.

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В.С. Цуканов работает главным врачом Калужской областной кли-
нической стоматологической поликлиники. Он Заслуженный врач
Российской Федерации, Заслуженный работник города Калуги, Зас-
луженный стоматолог стоматологической ассоциации России, со-
ветник губернатора Калужской области на общественных началах,
член Общественной Палаты Российской Федерации V состава, член
Общественной Палаты Калужской области II и III состава.

Заместителем председателя Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» избран депутат А.Д. Зорин.

Председатель и зам. председателя Районного Собрания  будут осуществлять прием граждан
в здании администрации района: п. Бабынино ул. Новая д. 4, по пятницам в 16:00.

Предварительная запись граждан осуществляется
в приемной райадминистрации.

Контактный телефон: 8 (48448) 2-10-31.
Н. ФАНДЮШИН.

Èçáðàí ãëàâà
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом МР «Бабы-
нинский район» 25 сентября 2020 года  новый состав
Районного Собрания  избрал главой муниципального рай-
она «Бабынинский район» и председателем Районного
Собрания Владимира Сергеевича ЦУКАНОВА.

Ñåëüñêèå èãðû-2020
СПОРТ

В Анненках, в 25-ый раз, состоялись сельские спортивные
игры. В общей сложности на состязания собралось около 900
участников. Традиционно игры начались с парада. В нем при-
няли участие аграрии со всех районов области.

Представляли наш район работники культуры. А его «визитной карточкой»
уже не первый год на областных мероприятиях является Картофель, в чей
«образ» великолепно «вжился» методист РДК А.В. Пиунов. После зажжения
чаши с огнем, стартовали состязания по 11 дисциплинам. Среди них были
традиционные виды спорта: мини-футбол, гиревой спорт, легкая атлетика,
городошный спорт, стрельба из арбалета, перетягивание каната. Были и бо-
лее экзотичные, как упряжки лошадей и соревнования косарей.

Первыми вступили в сражение главы администраций муниципальных районов. Они соревновались в
городошном спорте и стрельбе из арбалета. Уже традиционно, яркую победу одержал наш глава адми-
нистрации В.В. Яничев. Соперники оказались далеко позади.

Захватывающе прошли состязания по перетягиванию каната. Наши богатыри сдержали слово – ре-
ванш состоялся. Они стали победителями в своей группе. Министром сельского хозяйства Калужской
области Л.С. Громовым был предложен суперфинал. Наша команда приняла вызов. Соперник, команда
богатырей Сухиничского района, был повержен. В награду наши ребята получили шквал аплодисмен-

тов и аваций зрителей.
Традиционно хорошо вы-

ступили гиревики нашей ко-
манды, они заняли третье ме-
сто. В остальных видах со-
ревнований немного не хва-
тило спортивной удачи. В
итоге команда заняла почет-
ное четвертое место. Ре-
ванш не за горами. Команда
получила хорошую физи-
ческую закалку и опыт. По-
беды будут.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ СПОРТ

«Русские авиационные гонки»
существуют с 2018 года, сорев-
нования по самолетному спорту
в дисциплине «Авиагонки – Фор-
мула-1» проходят ежегодно в не-
сколько этапов. На сегодняшний
день прошло более двенадцати
гонок, но на реактивных само-
летах соревнования такого уров-
ня проходили впервые.

Напомню, что гонки проходи-
ли по трассе длиной около че-
тырех километров, которая име-
ет форму замкнутой петли с че-
тырьмя воздушными воротами в
зоне пилотирования. Ворота
представляли собой парные 3D фигуры
на основе надувных конструкций в виде
двух пилонов, а всего их было восемь,
высотой по двадцать пять метров. В про-
цессе прохождения трассы участники
программы выполняли фигуры сложно-
го и высшего пилотажа.

Сегодня наш рассказ о выступлении
Владимира Николаевича Лисняк – при-
несшем ему III место и звание мастера
спорта.

В.Н. – летчик инструктор 3 класса го-
сударственной авиации, ведомый пило-
тажной группы «Реакторы» и руково-
дитель Авиационно-спортивного клуба
«Альбатрос-Аэро».

Несколько лет назад этот клуб переба-
зировался на заброшенный аэродром
«Орешково» и сумел за относительно
короткое время вдохнуть в него жизнь.
Аэродром был
построен еще в
1941 году. Пос-
ле освобожде-
ния Калуги
здесь базиро-
вался полк под
командованием
л е г е н д а р н о й
летчицы Вален-
тины Гризоду-
бовой, а после
Победы – два
полка другого
знаменитого аса
– Ивана Коже-
дуба. 13 июня
1961 года сюда
п р и зе м ли л с я
самолет с Ю.А.
Гагариным, ко-
торый посещал
Калугу. Затем аэродром стал учебной
базой ДОСААФ, а после распада СССР
здесь обустроился вертолетный полк,
который в 2011 году перебазировался в
Вязьму. Одним словом, если бы не
Авиационно-спортивный клуб «Альбат-
рос-Аэро» под руководством В.Н. Лис-
няк, то и различных спортивных сорев-
нований по самолетному спорту здесь
бы не было.

Летать Владимир Николаевич начал в
четырнадцать лет в юношеской планер-
ной школе на планере ЛАК-16, затем в
аэроклубе ДОССАФ на планере L-13
«Бланик». Далее были самолеты Як-52
и Як-18т, Cessna-152 и -172, Tecnam-
P2002. Потом он освоил реактивные L-
29 «Дельфин» и L-39 «Альбатрос». Сей-
час Владимир Николаевич приступил к
освоению МиГ-29, L-410, Як-40 и Ан-
2, однако до самостоятельных вылетов
пока не дошло.

Но вернемся к соревнованиям, кото-
рые в этот пасмурный осенний день воз-
вестили ревом мощных авиационных
двигателей, что начался очередной этап

Ïîâûøåíèå ñïîðòèâíîãî óðîâíÿ
è èíòåðåñíûé îïûò

Мы уже рассказывали о том, что 19 сентября в п. Воро-
тынск на аэродроме «Орешково» прошел очередной этап
Кубка России по самолетному спорту в дисциплине
«Авиагонки – Формула-1», и их серебряном призере В.Н.
Москаленко. Но будет уместно рассказать и еще об од-
ном победителе гонки  – руководителе авиационно-
спортивного клуба «Альбатрос-Аэро», базирующегося на
аэродроме «Орешково» В.Н. Лисняк, занявшим III место.

Кубка России по самолетному спорту.
В финале за призовые места соревно-

вались шесть сильнейших пилотов про-
шедшие квалификационный отбор в ско-
ростном пилотировании самолета по спе-
циально установленной трассе, и среди
них был Владимир Николаевич Лисняк.

Многие из находящихся на земле вол-
новались за руководителя Авиационно-
спортивного клуба «Альбатрос-Аэро»
соревнующегося на своем «поле», по-
нимая, что это и дополнительный груз от-
ветственности.

Присутствующие на аэродроме увиде-
ли, как промелькнувший на огромной
скорости самолет стал резко набирать
высоту и, развернувшись, стал гнуть пет-
лю на три четверти, чтобы как можно бы-
стрее пролететь через третьи ворота. Од-
нако у сверхманевренности есть цена –

летчик подвер-
гается сильным
перегрузкам.
Неподготовлен-
ный человек та-
кого просто не
вынесет. Вот и
сейчас в форси-
рованном вира-
же Владимир
Николаевич, на-
ходясь в кабине
своего самоле-
та, испытывал
максимальную
перегрузку.

На фигуры
высшего пило-
тажа способны
только лучшие
из лучших – са-
мые подготов-

ленные, тренированные и мотивирован-
ные пилоты. Человек на земле испыты-
вает перегрузку в один G. В воздухе, на
реактивном самолете, да еще при таких
маневрах, показатель увеличивается
кратно.

Время на секундомере показало двад-
цать пять секунд, когда летчик, проведя
корректировку курса, прошел через оче-
редные ворота и устремил свой само-
лет к четвертым, которые так же про-
шел чисто. Прекрасный результат на
промежуточном этапе показал летчик!
Результат 54,8 секунды позволил Вла-
димиру Николаевичу стать бронзовым
призером этих авиагонок и взойти на
пьедестал почета. За достигнутый ре-
зультат награжден медалью и Грамотой,
подписанной министром спорта Россий-
ской Федерации О.В. Матыциным. Вла-
димир также выполнил норматив мас-
тера спорта России по самолетному
спорту!

О. ЦАПЕНКО.
Фото Н. СМИРНОВОЙ.

Будущий герой родился 1 января 1919
в д. Лапино. Кто бы мог подумать, как
далеко шагнет деревенский мальчишка,
что любил ловить рыбу в Выссе, бегав-
ший в начальную школу в Спас?

Семья Кирсановых вскоре переехала в
Москву, где парень закончил школу, а в
1938 году – Качинскую авиационную
школу, став военным летчиком. А даль-
ше начался тяжелый ратный путь.

В 1938-39 годах молодой летчик успел
поучаствовать в Советско-финляндской
войне. А с 22 июня 1941 года лейтенант
П.С. Кирсанов – на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Боевое крещение он принял под Ленин-
градом в 3 часа утра 22 июня 1941 года.
Там же сбил первый вражеский самолет,
и там же его постигло несчастье, едва не
закончившееся судом военного трибуна-
ла.

Во главе шестерки истребителей Кирса-
нов вылетел на сопровождение
бомбардировщиков, получив-
ших задачу нанести удар по
станции Сиверская. Отбомби-
лись, проводили боевых друзей
до аэродрома и взяли курс до-
мой. Подлетают к Неве, а по ней
стелется туман. Повернули об-
ратно. И там погода не лучше.
Попробовали пробиться вниз –
не удалось: туман опустился до
самой земли. Радиосвязи меж-
ду самолетами тогда еще не
было, и шестерка рассыпалась.
Горючее на исходе. Что делать?

Кирсанов покинул самолет,
приземлился на каком-то болоте
и только на седьмые сутки ок-
ружным путем через Ярославль
и Рыбинск добрался до своей части. Тут
же началось расследование: недавно всем
шестерым летчикам выдали партийные
билеты, а они погубили боевые машины!

Все знали: в подобных условиях иного
выбора, как покинуть самолет, не оста-
валось. Тем не менее ведущего решили
наказать, ибо одновременная потеря ше-
сти машин – большой урон для потрепан-
ного в боях полка. До трибунала дело не
дошло, но с должности командира эскад-
рильи П.С. Кирсанова сняли. Так, раз-
жалованным, он и прибыл в 153-й авиа-
полк под Воронеж.

Командир полка майор С.И. Миронов
сразу же восстановил прибывшего лет-
чика в прежней должности, и не ошибся.
Кирсановская эскадрилья была одной из
лучших в полку. Спокойный, покладис-
тый по характеру, он был храбр в бою и
пользовался большим уважением у лет-
чиков.

Сам комэск под Воронежем увеличил
свой боевой счет на 6 сбитых вражеских
машин.

Однажды группа истребителей во главе

Ïóòü â íåáî
18 сентября в райцентре в парке на Аллее славы были установле-

ны два новых бюста. Один из них в честь нашего земляка, маршала
авиации Петра Семеновича Кирсанова.

с Кирсановым встретилась над перепра-
вой через Дон с 17 немецкими самолета-
ми. В числе их было 8 Ме-109. Комэск
первым навязал противнику бой. И зак-
рутилась над рекой карусель. Итог ей под-
вели пехотинцы. Они сообщили в полк:
сбиты 3 «Юнкерса» и 2 «Мессера».

А вот другой случай, произошедший
под Воронежом: шестерка кирсановских
истребителей встретилась с 28 «Мессер-
шмиттами». Нашим пришлось нелегко:
против одного советского истребителя
почти пять вражеских. И все же кирса-
новцы не отступили. Одного «Мессера»
свалил на землю командир. Но и его са-
молет порядком потрепали. Снарядом
повредило маслосистему, и мотор закли-
нился. Пришлось садиться в поле.

Войну Петр Семенович Кирсанов закон-
чил инструктором - летчиком Главного
управления боевой подготовки фронтовой
авиации ВВС. Всего произвел 323 успеш-
ных боевых вылетов, в воздушных боях
уничтожил 8 вражеских самолетов лич-
но и 6 - в группе с товарищами.

После войны продолжил службу в ВВС.
В 1950 году окончил Военно – Воздуш-
ную академию в Монино. До 1952 слу-
жил в Управлении боевой подготовки
ВВС, затем командовал дивизией. В 1958
году окончил Военную академию Гене-
рального штаба и по 1963 год был замес-
тителем командующего 24-й Воздушной
армией по боевой подготовке. Следую-
щие 4 года – заместитель начальника бо-
евой подготовки ВВС. В 1966 году Петру
Семеновичу присвоено звание Заслужен-
ный военный летчик СССР. С ноября 1967
по декабрь 1970 года командовал 1-й
Особой Дальневосточной воздушной ар-
мией. В 1970-1979 годах – заместитель
Главкома ВВС по боевой подготовке. В
1979-1983 годах – командующий ВВС
Дальнего Востока. В 1983 году, в возра-
сте 64 лет, уже будучи маршалом авиа-
ции СССР, окончил Высшие академичес-
кие курсы при Военной академии Генш-
таба и на отдых не собирался. Начальник
Центральной инспекции безопасности по-

летов ВВС, заместитель Главкома – на-
чальник Службы безопасности полетов
ВВС. С Мая 1988 года – в Группе гене-
ральных инспекторов Министерства обо-
роны СССР.

Умер в 1991 году.
Награжден орденами: Ленина, Октябрь-

ской революции, Красного Знамени
(пять), Отечественной войны 1-й степени
(дважды), Красной Звезды (трижды), «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени; медалями, иностран-
ными наградами.

В 1998 году калужский краевед В.С. Зе-
ленов, писавший книгу о Бабынинском
районе, встречался со старожилами де-
ревень Спас и Лапино, и они вспомина-
ли, что в предвоенные годы на неболь-
шом аэроплане У-2 прилетал к ним мо-
лодой и красивый летчик. Самолет кру-
жил над домами, садился на лугу и даже
поднимал в воздух деревенских детей.

Л. ЕГОРОВА,
Фото и часть информации с

http://soviet-aces-1936-53.ru.

Фото из газеты «На страже Родины» 07.07.1941

Маршал авиации П.С. Кирсанов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
РЕШЕНИЯ Сельской Думы

СП «Поселок Бабынино»

В соответствии со статьями 79 и 84.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 37 и 43 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», часть 2, часть
3 статьи 2 Федерального закона от 02.03.2007г.  №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабынино» Сельс-
кая Дума решила:

1. Прекратить полномочия главы администрации МО СП «Посе-
лок Бабынино» 22 сентября 2020 года.

          Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 21.09.2020 г. №197
«О прекращении полномочий главы администрации МО

СП «Поселок Бабынино»»

от 22.09.2020 г. №1
«Об избрании главы муниципального образования

сельского поселения «Поселок Бабынино»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Избрать Терехову Светлану Тимофеевну Главой муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабынино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 22.09.2020 г. №2
«Об избрании заместителя председателя Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Избрать заместителем председателя Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
Шестакова Сергея Ивановича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 22.09.2020 г. №3
«Об исполнении обязанностей главы местной

администрации муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях непрерывности осуществления
исполнительно-распорядительным органом сельского поселения
«Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Назначить исполняющим обязанности главы местной админи-
страции муниципального образования сельского поселения «Посе-
лок Бабынино» Воробьева Дениса Михайловича на период до назна-
чения главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) по конкурсу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 22.09.2020 г. №1
«Об избрании главы муниципального образования сельское

поселение «Село Сабуровщино»»

В соответствии со статьей 36 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» Сельская Дума ре-
шила:

1. Избрать Евтееву Светлану Николаевну главой муниципального
образования СП «Село Сабуровщино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председательствующий Сельской Думы

СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. ШКИНЕВА.

от 22.09.2020 г. №2
«Об избрании заместителя председателя Сельской Думы МО

СП «Село Сабуровщино»»

от 22.09.2020 г. №3
«Об исполнении обязанностей главы администрации

сельского поселения «Село Сабуровщино»»

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в целях непрерывности
осуществления полномочий исполнительно-распорядительным ор-
ганом местного самоуправления администрации СП «Село Сабу-
ровщино» Сельская Дума решила:

1. Назначить исполняющим обязанности главы администрации
СП «Село Сабуровщино» Шкиневу Розу Юнусовну  на период до на-
значения главы местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа) по конкурсу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 28.09.2020 г. №4
«Об утверждении Положения о порядке проведения

конкурса на замещение должности главы администрации
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального

образования сельское поселение «Село Сабуровщино»»

В соответствии с п.5 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 40 Уста-
ва МО СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума решила:

1. Утвердить Положение о порядке проведения  конкурса на за-
мещение должности главы администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) муниципального образования сельское посе-
ление «Село Сабуровщино» (Приложение № 1).

2. Решение Сельской Думы от 09.06.2010 г. №16 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации муниципального образования СП «Село
Сабуровщино» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и подле-
жит опубликованию на официальном сайте СП «Село Сабуровщи-
но» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
поселковую администрацию сельского поселения «Село Сабуров-
щино».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 11.09.2020 г. №13
«О прекращении полномочий»

В соответствии со статьями 79 и 84.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 37 и 43 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью  2, частью 3
статьи 2 Федерального Закона от  02.03.2007 г. №25-ФЗ  «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» статьей 22 Устава
«Бабынинский район».

Прекратить полномочия главы администрации СП «Село Уте-
шево» Ворнаковой Натальи Андреевны 23 сентября 2020 года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 24.09.2020 г. №13
«Об избрании главы сельского поселения «Село Утешево»»

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ус-
тавом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума реши-
ла:

1. Избрать Шубина Сергея Дмитриевича Главой сельского посе-
ления «Село Утешево».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 24.09.2020 г. №14
«Об избрании заместителя председателя Сельской Думы

сельского поселения «Село Утешево»»

В соответствии со статьей 36 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Избрать Дудину Гэльсиню Резвановну заместителем предсе-
дателя Сельской Думы сельского поселения «Село Утешево».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.
 Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 24.09.2020 г. №15
«Об исполнении обязанностей Главы администрации

сельского поселения «Село Утешево»»

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации сельского поселения
«Село Утешево» (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу решения Сельской Думы №28 от
16.11.2010 г. «Об утверждении Положения «О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации СП «Село
Утешево», №18 от 02.10.2015 «О внесении изменений в решение
Сельской Думы от 16.11.2010 г. №28 «Об утверждении Положения
«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации СП «Село Утешево», №19 от 02.10.2015 г. «О ко-
личественном составе конкурсной комиссии».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

 Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

от 24.09.2020 г. №16
Об утверждении Положения «О порядке

проведения конкурса на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Утешево»»

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в целях непрерывности
осуществления полномочий исполнительно-распорядительным ор-
ганом местного самоуправления администрации СП «Село Утеше-
во» Сельская Дума решила:

1. Назначить исполняющим обязанности главы администрации
СП «Село Утешево» Ворнакову Наталью Андреевну на период до
назначения главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) по конкурсу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 22.09.2020 г. №1
«Об избрании Главы  муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО СП  «Село Бабынино» Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Бабынино» решила:

1. Избрать Главой муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Бабынино» Артемьева Бориса Федоровича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
и подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Председательствующий заседания Сельской Думы
СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 22.09.2020 г. №2
«Об избрании заместителя Председателя Сельской Думы

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО СП  «Село Бабынино» Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Бабынино» решила:

1. Избрать заместителем Председателя Сельской Думы  муни-
ципального образования сельское поселение «Село Бабынино» Сте-
паненко Эльмиру Александровну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 22.09.2020 г. №3
«О назначении исполняющего обязанности главы
администрации муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино»»

Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино» руковод-
ствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Село Ба-
бынино», Положением «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы местной администрации сельского посе-
ления «Село Бабынино», решила:

1. Назначить исполняющим обязанности главы администрации
муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
Титова Александра Анатольевича.

2. Исполнение обязанностей главы администрации возлагается
до назначения главы администрации по результатам конкурса на
замещение должности главы администрации.

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

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

от 22.09.2020 г. №4
«Об утверждении Положения по порядку проведения
конкурса на замещение должности главы местной

администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Бабынино»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Село Бабынино» Сельская Дума сельского поселения «Село
Бабынино» решила:

1. Утвердить Положение по порядку проведения  конкурса на
замещение должности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) сельского поселения «Село Бабыни-
но» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации МО СП «Село Бабынино» от 12 ноября 2010
г. №25.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабы-
нинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 24.09.2020 г. №18
«Об избрании Главы сельского поселения «Село Муромце-

во», председателя Сельской Думы»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2
статьи 27 и частью 3 статьи 31 Устава сельского поселения «Село
Муромцево», Сельская Дума сельского поселения «Село Муромце-
во» решила:

1. Избрать Главой сельского поселения «Село Муромцево» – Вит-
чинова Николая Алексеевича, депутата Сельской Думы сельского
поселения «Село Муромцево».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию), в
том числе, путем размещения на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево» в сети Интернет.

Председательствующий заседания
Сельской Думы СП «Село Муромцево» Р.А. ТУМАСОВ.

от 24.09.2020 г. №19
«Об избрании заместителя председателя Сельской Думы

сельского поселения «Село Муромцево»»

В соответствии со статьей 36 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и частью 5 статьи 31
Устава сельского поселения «Село Муромцево», Сельская Дума
сельского поселения «Село Муромцево» решила:

1. Избрать секретарем Сельской Думы сельского поселения «Село
Муромцево» – Крюкову Ольгу Владимировну, депутата Сельской
Думы сельского поселения «Село Муромцево».

2. Избрать заместителем председателя Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Муромцево» – Донину Наталью Николаевну,
депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию), в
том числе, путем размещения на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево» в сети Интернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 24.09.2020 г. №20
«О назначении временно исполняющим обязанности главы
администрации сельского поселения «Село Муромцево»»

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 40 Устава
сельского поселения «Село Муромцево», в целях обеспечения не-
прерывного исполнения администрацией сельского поселения «Село
Муромцево» исполнительно-распорядительных функций, Сельская
Дума сельского поселения «Село Муромцево» решила:

1. Назначить Клишина Андрея Ивановича временно исполняющим
обязанности главы администрации сельского поселения «Село Му-
ромцево», на период с 24 сентября 2020 года до проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации сельского посе-
ления «Село Муромцево» и назначения главы администрации сельс-
кого поселения «Село Муромцево».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию), в
том числе, путем размещения на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево» в сети Интернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 22.09.2020 г. №28
«Об избрании секретаря Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск»»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск», Собрание Представи-
телей решило:

1. По итогам голосования избрать секретарем Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» депута-
та Собрания представителей Яковлеву Любовь Евгеньевну.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.09.2020 г. №29
«Об избрании главы городского поселения

«Поселок Воротынск»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ус-
тавом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Пред-
ставителей решило:

1. Избрать Главой городского поселения «Поселок Воротынск»
депутата Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Литвинову Ольгу Игоревну.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.09.2020 г. №30
«Об избрании заместителя председателя Собрания

представителей городского поселения
«Поселок Воротынск»»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск», Собрание Представи-
телей решило:

1. По итогам голосования избрать заместителем председателя
Собрания представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» депутата Собрания представителей Москаленко Влади-
мира Николаевича.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.09.2020 г. №31
«О формировании постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам, экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Сформировать постоянную комиссию по бюджету, экономи-
ке, налогам, экономическому развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью в следующем составе:

– Белоусов И.О.– депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Горбунов А.С. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Макаров В.В. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Москаленко В.Н. – депутат Собрания представителей ГП
«Поселок Воротынск»;

– Слащева Н.С. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск».

2. Решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 19.11.2019 г. №33 «Об образовании комиссии по бюджету, эко-
номике, налогам, экономическому развитию и управлению муници-
пальной собственностью» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.09.2020 г. №32
«О формировании постоянной комиссии по вопросам

культуры, спорта, делам молодежи»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Сформировать постоянную комиссию по вопросам культуры,
спорта, делам молодежи в следующем составе:

– Ермакова М.Г. – депутат Собрания представителей ГП «По-
селок Воротынск»;

– Литвинова О.И. – депутат Собрания представителей ГП «По-
селок Воротынск»;

– Никитина С.Н. – депутат Собрания представителей ГП «По-
селок Воротынск»;

– Токарева Е.Л. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Яковлева Л.Е. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск».

2. Решение от 19.11.2019 г. №34 «О формировании постоянной
комиссии по вопросам культуры, спорта, делам молодежи» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.09.2020 г. №33
«О формировании постоянной комиссии по контролю за
ходом и качеством работ по благоустройству территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях обеспечения депутатского контроля за ходом и каче-
ством работ по благоустройству на территории городского посе-
ления «Поселок Воротынск» в соответствии с Законом Российс-
кой Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом городского поселения «Поселок Воротынск», Собрание Пред-
ставителей решило:

1. Сформировать постоянную комиссию  по бюджету, экономи-
ке, налогам, экономическому развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью в следующем составе:

– Безродний А.А. – депутат Собрания представителей ГП «По-
селок Воротынск»;

– Белоусов И.О.– депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Запалатский С.В.– депутат Собрания представителей ГП «По-
селок Воротынск»;

– Горелов С.С. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Трутнев С.А. – депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск»;

– Щукина И.С.– депутат Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск».

2. Решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 02.10.2019 г. №27 «Об образовании комиссии по контролю за
ходом и качеством работ по благоустройству территории город-
ского поселения «Поселок Воротынск» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РЕШЕНИЕ Районного Собрания

от 25.09.2020 г. №5
«О внесении изменений в Положение «О порядке

проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального района

«Бабынинский район»»

Руководствуются Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Районного Собрания от
29.09.2009 г. №380 «О муниципальных правовых актах муниципаль-
ного района «Бабынинский район», Уставом муниципального райо-
на «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» (далее – Положение),
утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» №68 от 26.04.2011 г. следующего содержания:

1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Районное Собрание формирует конкурсную комиссию, об-

щее число членов которой составляет шесть человек. 50% членов
комиссии назначается Районным Собранием, 50 % состава комис-
сии, в соответствии с законодательством, назначается Губерна-
тором Калужской области.»;

1.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Право на участие в конкурсе на замещение должности главы

местной администрации муниципального района в соответствии с
Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской  области» имеют лица, имеющие выс-
шее образование и не менее четырех лет стажа муниципальной
службы (государственной службы) или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 25.09.2020 г. №6
«О  принятии в муниципальную собственность и

включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

В соответствии с  Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального района «Ба-
бынинский район», утвержденным решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района «Бабынинский район»,
Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» №143 от
27.12.2017 года «О  внесении изменений в Приложение № 1 к реше-
нию Районного Собрания от 29.09.2011 г. №96 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района «Бабынинский район»,
Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в ре-
естр муниципальной  собственности муниципального района «Ба-
бынинский район»:

1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для личного подсобного хозяй-
ства, площадь 1640 кв.м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира:  Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское
(собственность, № 40:01:030102:356-40/104/2020-2 от 22.07.2020
г. зарегистрировано  в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:030102:356;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 25.09.2020 г. №7
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

№425 от 11.03.2010 г. «О порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества муниципального района

«Бабынинский район» субъектам малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом МР «Бабынинский район»
Калужской области, п. 7 Положения о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества муниципального района «Бабынинский район», свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), утвержденного
Решением Районного Собрания № 108 от 27.06.2017 г., Протокола
№2 от 10.09.2020 г. заседания рабочей группы по вопросам оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, Районное Собрание решило:

1. Внести в Приложение №2 к решению Районного Собрания №
425 от 11.03.2010 г. «О порядке и условиях предоставления в аренду
муниципального имущества муниципального района «Бабынинский
район» субъектам малого и среднего предпринимательства» сле-
дующие изменения:

– исключить из Перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства объект недвижимого имущества (Приложение №1);

– включить в Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства объект недвижимого имущества (Приложение №2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 1
Дата оформления протокола: 25.09.2020 г.
Организатор общественных обсуждений: Администрация МР

«Бабынинский район».
Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории по объекту «Земельный
участок с кадастровым номером 40:25:000160:1967 в муниципаль-
ном образовании городское поселение «Поселок Воротынск» Ба-
бынинского района Калужской области (формирование земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства
граждан, имеющих трех и более детей)».

Наименование проектной организации, подготовившей про-
ект: ООО «ОргНефтеГазПроект».

Наименование, реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: Постановление Гла-
вы муниципального района «Бабынинский район» от 14.08.2020 г. №
32.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном районе «Бабынинский район», ут-
вержденным Решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» Калужской области от 18 июня 2018 № 178 «Об утверж-
дении положения «О публичных слушаниях, общественных об-
суждениях в муниципальном районе «Бабынинский район».

Срок проведения общественных обсуждений: с 25.08.2020 г.
по 24.09.2020 г.

Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая,
д.4, каб. № 47, 25.08.2020 г.

Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и
часы, в которые возможно их посещение: с 25.08.2020 г. по
24.09.2020 г. в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний:

–  посредством официального сайта ht tp:/ /www.admmr-
babynino.ru/;

– в письменной форме по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, каб. № 47;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей эк-
спозиции проекта по адресу: Калужская область, Бабынинский

В соответствии со статьей 36 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума ре-
шила:

1. Избрать заместителем председателя Сельской Думы МО СП
«Село Сабуровщино» Финошкину Татьяну Александровну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
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Дорогую Екатерину Михайловну ГУРОВУ
поздравляем с 80-ти летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрого самочувствия, великолепного
настроения, уюта в доме и искреннего счастья в душе!

Епихины и Гуровы.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü

Ðàçíîå

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машинок.
Телефоны:

 8-906-508-21-53;
8-920-871-98-44.

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-920-883-50-41.

МБУ ДОД ДЮСШ П. БАБЫНИНО требуются:
охранник, уборщица.
Справки по телефону: 8-910-519-80-48.

НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)

требуются рабочие (опыт работы в пищевой промыш-
ленности приветствуется).
Полный соцпакет, для иногородних предоставляет-

ся общежитие.
 Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

УПАКОВЩИК вахта в Калужской области. Вахта 15\35\45
смен. Обучение, жилье, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы. З/п. от 48 тыс. руб.
Тел.: 8-920-890-72-70.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Тел.: 8-916-619-80-91, 8-910-513-83-91.

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

С С С Р
сервис срочного

спутникового ремонта.
Телефон: 8-929-033-44-40.

ТРЕБУЮТСЯ на вахту в Московскую область: грузчики,
комплектовщики, упаковщики. Проезд, проживание, пита-
ние предоставляются. З/П от 45000.

Тел.: 8-910-544-28-41, e-mail: teamjob@bk.ru.

П А М Я Т Н И К И
Изготовление, доставка,

установка.
АКЦИЯ:

памятник из гранита 80х40х5
с портретом оформлением
и цветником 13000 рублей.

Тел.: 8-916-940-87-05.

Чтобы быть в курсе всех
событий в районе

читайте районную газету
«Бабынинский вестник».

РЕКЛАМА
в “БВ” –

 тел./факс: 2-25-84

район, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, каб. № 47.
Предложения и замечания вносятся при условии

представления сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения:

а) физические лица: – фамилию, имя, отчество (при
наличии); –  дату рождения; – адрес места житель-
ства (регистрации).

б) юридические лица: – наименование;  основной
государственный регистрационный номер; – место
нахождения и адрес.

Срок внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний:

с 25.08.2020 г. по 24.09.2020 г.
Информация об официальном сайте, на кото-

ром размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.admmr-babynino.ru/  в раз-
деле Архитектура и градостроительство и подраз-
деле «Проекты планировки территории».

Дата и источник опубликования оповещений о на-
чале общественных обсуждений:

газета «Бабынинский вестник» от 19.08.2020 г. №
67 (11509).

Срок, в течение которого принимались предло-
жения и замечания участников общественных об-
суждений: с 25.08.2020 г. по 24.09.2020 г.

Территория, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения:

п. Воротынск, в границах участка с кадастровым
номером 40:25:000160:1967.

Предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников об-
щественных обсуждений: отсутствуют

Глава МР «Бабынинский район» В.С.
ЦУКАНОВ.

УТВЕРЖДАЮ
Глава МР «Бабынинский район»

В.С. Цуканов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 25.09.2020 г.
Наименование проекта: проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории по объекту
«Земельный участок с кадастровым номером
40:25:000160:1967 в муниципальном образовании го-
родское поселение «Поселок Воротынск» Бабынин-
ского района Калужской области (формирование зе-
мельных участков для индивидуального жилищного
строительства граждан, имеющих трех и более де-
тей)».

Количество участников общественных обсуж-
дений: отсутствуют.

Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: № 1 от 25.09.2020 г.

Предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения:
отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников об-
щественных обсуждений: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организа-
тора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсужде-
ний:

– общественные обсуждения по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории
по объекту «Земельный участок с кадастровым но-
мером 40:25:000160:1967 в муниципальном образо-
вании городское поселение «Поселок Воротынск»
Бабынинского района Калужской области (форми-
рование земельных участков для индивидуального
жилищного строительства граждан, имеющих трех
и более детей)» проведены в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Положением «О публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях в муниципальном
районе «Бабынинский район», утвержденным Ре-
шением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» Калужской области от 18 июня 2018 г. №178
«Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном районе «Бабынинский район»;

– считать общественные обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории по объекту «Земельный участок с кадаст-
ровым номером 40:25:000160:1967 в муниципальном
образовании городское поселение «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской области
(формирование земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства граждан, имею-
щих трех и более детей)» состоявшимися;

– направить проект планировки территории и про-
ект межевания территории по объекту «Земельный
участок с кадастровым номером 40:25:000160:1967
в муниципальном образовании городское поселение
«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калуж-
ской области (формирование земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
граждан, имеющих трех и более детей)» на утвер-
ждение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

от 25.09.2020 г. №1
«Об утверждении результатов обще-

ственных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту
межевания территории  по объекту

«Земельный участок с кадастровым
№40:25:000160:1967 в муниципальном

образовании городское поселение
«Поселок Воротынск» Бабынинского

района Калужской области (формирова-
ние земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства граждан,

имеющих трех и более детей)»

В соответствии со ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 года
№131-ФЗ,  руководствуясь Уставом МР «Ба-
бынинский район» постановляю:

1. Утвердить результаты общественных
обсуждений по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории по
объекту «Земельный участок с кадастровым
№40:25:000160:1967 в муниципальном обра-
зовании городское поселение «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской об-
ласти  (формирование земельных участков
для индивидуального жилищного строи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

МР «Бабынинский район»

от 18.09.2020 г. №530
«О внесении изменений в приложение №1

постановления  №641 от 20.11.2019 года
«О создании координационного Совета

по здравоохранению при администрации
МР «Бабынинский район»»

Руководствуясь Решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 года №380 «Об утверждении по-
ложения «О муниципальных правовых ак-
тах МР «Бабынинский район», в  связи с кад-
ровыми перестановками постановляет:

1. Изложить приложение №1 постановле-
ния  №641 от 20.11.2019 года «О создании
координационного Совета по здравоохране-
нию при администрации МР «Бабынинский
район» в новой редакции (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его официального опубли-
кования и подлежит размещению  на офи-
циальном сайте администрации МР «Бабы-
нинский район».

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

***
С приложением к постановлению можно оз-

накомиться в администрации МР «Бабынинс-
кий район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

СП «Село Сабуровщино»

от 23.09.2020 г. №37
«Об утверждении Порядка

формирования перечня налоговых
расходов МО СП «Село Сабуровщино» и

оценки налоговых расходов МО
СП «Село Сабуровщино»»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 июня 2019 г. №796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных
образований», постановлением Правитель-
ства Калужской области от 06.02.2020 г. №
70 «Об утверждении Положения о порядке
оценки налоговых расходов Калужской обла-
сти, администрация СП «Село Сабуровщи-
но» постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования переч-
ня налоговых расходов МО СП «Село Сабуров-
щино» и оценки налоговых расходов МО СП
«Село Сабуровщино» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации СП
«Село Сабуровщино» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет.

Зам. главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

В.В.  ДЕНИСОВА.
***

С приложением к постановлению можно оз-
накомиться в администрации СП «Село Сабу-
ровщино».

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Избирательной комиссии

Калужской области
от 22.09.2020 г. № 914/106-VI

Сообщение о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах для назначения
в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения политичес-
ких партий, иные общественные объединения, представительные органы муниципальных об-
разований, территориальные избирательные комиссии Калужской области, избирателей о сборе
предложений по составу территориальных избирательных комиссий Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится с 28 сентября 2020 года
до 16 часов 00 минут 30 октября 2020 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,
строение 1б, Избирательная комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в состав территориальной
избирательной комиссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в Избира-
тельную комиссию Калужской области протокол по форме, приведенной в Приложении № 2
к настоящему постановлению.

 Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обязана полу-
чить письменное заявление лица, предлагаемого в состав Территориальной избирательной
комиссии,  о согласии на назначение членом Территориальной избирательной комиссии (При-
ложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить на  официальном сайте
(www.kaluga.izbirkom.ru) и по телефонам Избирательной комиссии Калужской области 59-
91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Приложение № 1

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам для
назначения в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо реги-

онального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения по кандидатурам в составы Территориальных избирательных комиссий Калужской об-
ласти, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав Территориальных избирательных ко-
миссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественно-

го объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о

внесении предложения о кандидатурах в составы Территориальных избирательных комиссий
Калужской области, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав Территориальных избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав территориальных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по

месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав Территориальной избирательной комиссии,

размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав терри-

ториальной избирательной комиссии (Приложение № 3).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав Территориальной изби-
рательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждаю-
щего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

————————————————
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может

служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное за-
явление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

С приложениями №2 и №3 можно ознакомиться на сайте изюирательной комиссии Ка-
лужской области.

тельства граждан, имеющих трех и более де-
тей).»

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ.


