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Типовой двухэтажный Дом культуры в Газопроводе, одном из трех
самых крупных населенных пунктов района, один из самых активно
работающих, был построен в 1986 году. С тех пор капитальный ремонт
он не видел. Косметические – были. Крышу на здании ремонтирова-
ли. Но она продолжала протекать, крыша плоская, стены внутри «по-
ползли», кирпичная кладка снаружи местами рушилась. Все это выг-
лядело мягко сказать не приглядно. Разрушалось все. Что бы спасти

книги в библиотеке, расположенной на втором этаже, экспонаты в
музее глиняных игрушек – все приходилось накрывать пленкой, тази-
кам и ведрам для сбора протекающей воды уже и счет потерян.

В СП «Село Сабуровщино», как и во многих сельских поселениях,
доходная часть местного бюджета небольшая. Проблем много – до-
роги, благоустройство, ЖКХ и другие. Но на сходе жители Газопро-
вода решили: в первую очередь капитально отремонтировать здание
СДК.

Стали искать выход. Было понятно, что местный бюджет не потянет.
А значит решение могло быть только одно – вхождение в государ-
ственную программу. Сельская администрация подготовила проект-
но-сметную документацию, с неоценимой помощью районной ад-
министрации, областных профильных министерств и ведомств уда-
лось подготовить необходимый пакет документов и подать заявку на
участие в Национальном проекте «Культура».

И победили. Стоимость капитального ремонта Дома культуры – око-
ло 15 миллионов рублей, 95 процентов из них федеральные и регио-
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Стрельнинский Дом культуры и снаружи, и внутри напоминает кадры из какого-то бое-
вика. Снятые полы в зале ДК и во всех подсобных помещениях, строительные леса и т.д.
Но глава администрации СП «Село Сабуровщино» Роза Юнусовна Шкинева и директор
учреждения культуры Анна Григорьевна Алешина, коллектив ДК, жители поселка Газо-
провод, где Дом культуры находится, только довольны.

нальные деньги, остальные – районные и местные. И работы нача-
лись.

Повезло с подрядчиком. Специалисты Калужского ООО «ЦентроСт-
рой» – очень грамотные и добросовестные работники. Они и ведут
капитальный ремонт здания: отмостки, стены снаружи и внутри, окна,
двери, отопление, освещение, вентиляция, пожарная сигнализация,

двери, подъезды, полы, уже сделали крышу, и не только.
Здание преображается на глазах. И совсем скоро – будет объект куль-

туры в полном смысле этого слова.
Роза Юнусовна Шкинева – глава администрации СП «Село Сабу-

ровщино»:
– Для нас это действительно народный проект. И не только для

нас, но и для всего района. И даже области. Ведь наш Дом культу-
ры – единственный, вошедший в нашем районе в Национальную
программу, и едва ли не единственный в области.

Очень громадную помощь оказал и продолжает оказывать рай-
он. В свое время мы заменили теплотрассу к Дому культуры по
программе энергоэффективности. И вот теперь такое!

Еженедельно на наш объект приезжает специальная комиссия
и знакомится с ходом работ. Раз в две недели – представители
областных профильных ведомств. Обязательное условие – депу-
татский контроль. Причем, как депутатов нашей Сельской
Думы, так и Районного Собрания. С целью оказания помощи и
поддержки на стройку дважды приезжал министр культуры об-
ласти Павел Суслов.

Большую помощь в проведении ремонтных работ оказывает
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иван Петрович
Чебан.

Спасибо всем, кто помогает. И, конечно же, строителям из ООО
«ЦентроСтрой». С подрядчиком нам повезло: работают – душа
не нарадуется.

Анна Григорьевна Алешина – директор Стрельнинского сельского
Дома культуры:

– В нашем учреждении действуют 20 культурно-досуговых фор-
мирований. Многие жители посещают по несколько из них. Всего
в Дом культуры постоянно приходят до 400 человек, а это поло-
вина жителей Газопровода.

И им приходить, и нам, работникам ДК – 6 человек – встре-
чаться будет теперь на разы комфортнее, приятнее. Дом куль-
туры изменится не только внешним и внутренним убранством,
но и содержанием. Это самое главное.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Сельское Поселение
«Поселок Бабынино»

На улице Анохина д.12
произвели монтаж детской
игровой площадки.
В центральном парке п. Ба-

бынино укладывается дре-
наж.
По улице Крестьянская на-

чали устройство съезда.

Городское Поселение
«Поселок Воротынск»
По улице Сиреневый буль-

вар 4а произвели асфальти-
рование внутридомовой
территории и укладку бор-
дюра.
В центральном парке нача-

ли укладку безопасного ре-
зинового покрытия в детс-
ком городке.
На улице Советская убра-

ли несанкционированные
свалки.

Сельское Поселение
«Село Бабынино»

До деревни Холопово про-
грейдировали автодорогу.

Сельское Поселение
«Село Утешево»

В село Вязовна произве-
ли благоустройство клад-
бища, опиловку деревьев,
вывоз мусора, планировку
грунта.

Сельское Поселение
«Село Муромцево»

В поселке Бабынинское от-
деление выполнили ремонт
сооружения для очистки ка-
нализационных стоков.
До деревни Семыкино вы-

полнили ремонт щебеноч-
ного покрытия подъездной
дороги.
В селе Муромцево сделали

санитарную опиловку дере-
вьев.

Сельское Поселение
«Село Сабуровщино»

До деревни Покров произ-
вели ремонт участка автодо-
роги.
В село Сабуровщино вы-

полнили вертикальную
планировку грунта под
ФАП и произвели санитар-
ную обрезку деревьев и их
вывоз. Во вновь строящем-
ся сквере начали монтаж
детского игрового оборудо-
вания.

«Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, преж-
де всего в регионах, на местах. Здесь работает много увлеченных,
талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела. Я пред-
лагаю существенно расширить поддержку местных культурных
инициатив – проектов, связанных с краеведением, народным твор-
чеством, сохранением исторического наследия народов нашей
страны, в том числе дополнительно направить на эти цели сред-
ства из Фонда президентских грантов. Кроме того, в рамках на-
ционального проекта «Культура» целевым образом выделим бо-
лее 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию
сельских клубов и домов культуры и еще более 6 миллиардов руб-
лей – на поддержку центров культурного развития в малых горо-
дах России».

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
Из Послания Федеральному Собранию, 2019 год.
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«Сейчас в области проходит акция «Выбери пра-
вильный путь», организаторами которой выступи-
ли прокуратура области совместно с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних, – рас-
сказывает инспектор по делам не-
совершеннолетних МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» Т.М. Агеева.
– Мероприятие направлено на
профилактику подростковой пре-
ступности, формирование здоро-
вого образа жизни, выявление и
оказание помощи детям, нужда-
ющимся в государственной помо-
щи и социальной поддержке.

В ее рамках сотрудники полиции,
прокуратуры района посещают
школы, проводят беседы, органи-
зуют интересные познавательные
игры, то есть стараются различ-
ными способами донести до ре-
бят, что хорошо, что плохо, что
нельзя, что является правонарушением, а что уже
преступление и какие могут быть последствия в слу-

чае совершения того или иного деяния.
Часть ребят, которые пришли к нам на встречу –

школьники, и мы виделись уже с ними в школе, но
это не значит, что встреча в таком формате лишняя.
И здорово, что она получилась не формальной, а
интересной и полезной для всех».

В кабинете, где проводятся учебные занятия и со-
вещания, было уже все готово к встрече: на столе
разложены предметы, которыми сотрудники поли-
ции пользуются как в повседневной работе, так и
экстренных случаях – учебный пистолет, бронежи-
лет, каска, дубинка, про-
тивогаз, рация, громко-
говоритель, сканер для
обнаружения металли-
ческих предметов.

На первую встречу с
ребятами пришли на-
чальник МО МВД Рос-
сии «Бабынинский»
С.Н. Елисеев, начальник
ОГИБДД Д.А. Глущен-
ко, начальник отдела
кадров отделения О.Е.
Комар, начальник де-
журной части Т.И. Ко-
ролева, Т.М. Агеева.

В ходе ознакомитель-
ного разговора часть
ребят заявили, что хотят
в будущем работать в
правоохранительных
органах. Исходя из это-
го С.Н. Елисеев и повел разговор. Он говорил о труд-
ной работе сотрудников полиции и о том, какие тре-
бования предъявляются к тем, кто хочет поступать в
учебные заведения системы или устраиваться на
работу. Чистая биография, дисциплина, отсутствие
вредных привычек, хорошее здоровье – вот слагае-

Êàçà÷àòà ïðèøëè
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Зачем? – Оказалось, их там ждали.
На территорию МО МВД России «Бабынинский» торжественно,

строем входят одетые по форме казачата под руководством настав-
ника и атамана И.В. Остудиной.

мые портрета сотрудника полиции, неоднократно
напоминал он.

А после разговоров началось самое интересное:
Сергей Николаевич показывал один за другим лежа-
щие на столе предметы, объяснял их предназначе-

ние, мало того – ребятам давали возможность по-
смотреть их ближе, примерить на себя. Надеть бро-

нежилет, поговорить по рации,
обследовать друг друга на нали-
чие металлических предметов вы-
страивались в очередь.

Но этим встреча не закончилась.
Д.А. Глущенко провел казачат за
здание полиции, где во дворе сто-
ят разбитые в авариях автомаши-
ны, и дал наглядный урок того, что
происходит, когда мы забываем о
правилах дорожного движения
или когда люди садятся за руль в
нетрезвом состоянии.

Последним местом, которое уви-
дели ребята, стал изолятор – каме-
ра, где содержатся задержанные.
Оказаться в таких условиях не по-
желаешь никому. О том, кто и как
долго содержится в камере расска-
зала ребятам Т.И. Королева.

«В нашем отряде дети и подрос-
тки разного возраста, – рассказы-
вает И.В. Остудина. – И к большо-
му сожалению основная их часть

– те, кого называют «трудными». И своей первей-
шей задачей я считаю уберечь их от совершения
неправомерных поступков. Поэтому и обратилась к
начальнику МО МВД России «Бабынинский» с
просьбой о сотрудничестве, на что он с готовнос-
тью откликнулся. Так что приглашение казачат на
встречу с сотрудниками отделения не случайность
и не потому, что проходит акция».

«Мы договорились с С.Н. Елисеевым о регуляр-
ных встречах, и сегодняшняя, надеюсь, произвела
на ребят определенное впечатление. Уверена, их

должно было «зацепить» увиденное, услышанное,
оказанное им внимание и то, как дружелюбно их
встретили», – подводит итог мероприятия И.В. Ос-
тудина.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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В селе Тырново СП «Село Муромцево» го-

товы встретить 75-летие Великой Победы над
фашистской Германией. Здесь завершено
строительство мемориального памятника
землякам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Мемориал красив, торже-
ственен и строг.

Как и предполагала программа, в финансировании приняли учас-
тие местные жители. Шестьдесят тысяч рублей они собрали для уве-
ковечивания памяти своих дедов и прадедов. Особый вклад внес, дале-
ко не в первый раз, Р.А. Атанесян.

Бюджет поселения внес 110 тысяч рублей, 90 тыс. рублей – бюджет
района, 847 тыс. рублей пришли из областного бюджета.

Сегодня администрация СП «Село Муромцево» решает вопрос о
возможности установки ограждения мемориала.

Есть уверенность, великий праздник Победы встретим достойно.
Н. ФАНДЮШИН.

Фото автора.

25 октября в Калуге заместитель министра конкурентной политики
области Лев Марченков провел совместное заседание штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары, а также рабочей группы по недопущению нео-
боснованного повышения их стоимости.

За период с 16 по 23 октября в магазинах федеральных розничных сетей
увеличились цены на макаронные изделия – на 3,2%, чай черный – на 1,5%,
колбасы сырокопченые – на 0,7%, рыбу соленую – на 0,9%, творог – на
2,7%. Уменьшились – на мясо кур – на 1,8%, масло сливочное – на 1,3%, сыр
– на 0,7%.

Плодоовощная группа товаров: максимально увеличились цены на огур-
цы свежие – на 8,5%, уменьшились – на мандарины – на 5,6%.

По данным статистики минимальные цены среди соседних областных цент-
ров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, рыбу мороженую,
сыр, яйцо куриное, сахар-песок, конфеты мягкие, глазированные шокола-
дом, печенье, соль, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, карто-
фель, капусту, огурцы.

На рынке нефтепродуктов в период с 17 по 24 октября оптовые цены
увеличились на бензин марки АИ-95 – на 1,1% и дизельное топливо – на
0,2%, на бензин марки АИ-92 – остались на прежнем уровне. Розничные
цены на бензин существенно не изменились, на дизельное топливо увеличи-
лись на 0,2%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по дизельному топливу
(44,34 руб./л) и 7-е место – по бензину автомобильному (44,13 руб./л).

ОФИЦИАЛЬНО

О ценах в регионе

О прожиточном минимуме за третий квартал
2019 года

23 октября губернатор Анатолий Артамонов подписал постановле-
ние Правительства Калужской области «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения Калужской области за тре-
тий квартал 2019 года».

Согласно документу, величины данного показателя установлены в следу-
ющих размерах:

на душу населения – 11117 рублей,
для трудоспособного населения – 11980 рублей,
для пенсионеров – 9216 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 10890 рублей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.07.2019 г. № 425
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства на

территории муниципального района
«Бабынинский район» на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа) муниципального района «Бабынинский район» от
02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формирования и реализации и Порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие

малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального района «Бабынинский район» на 2017-2019
годы», утвержденную Постановлением администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» от 14.11.2016 г.
№ 410 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Бабынинский район» на 2017-2019
годы», изложив в новой редакции (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Главы администрации МР «Ба-
бынинский район» Фирсова Н.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Бабынинский вестник» и на сайте администрации.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.07.2019 г. № 426
«О внесении изменений в приложение № 2

к постановлению администрации МР «Бабынинский
район» № 634 от 17.10.2017 г. «Об утверждении

Положения о порядке и условиях проведения конкурса
на предоставление субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы

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

район» на 2017-2019 годы»

Руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 года № 380 «Об утверждении
положения «О муниципальных правовых актах муниципально-
го района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению

администрации МР «Бабынинский район» № 634 от
17.10.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях проведения конкурса на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы» (далее
– Приложение) следующего содержания:

1.1. Ввести в Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение субсидий в
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы»:

– Борисова Артема Валерьевича – ведущий специалист отде-
ла правового обеспечения и муниципального хозяйства адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район», член
Комиссии,

– Митину Марию Владимировну – заведующий отделом финан-
сового обеспечения и бухгалтерского учета администрации му-
ниципального района «Бабынинский район», член Комиссии.

1.2.Вывести из Состава конкурсной комиссии по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства на полу-
чение субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории МР «Бабынинский район»
на 2017-2019 годы»:

– Батура Надежду Геннадьевну,
– Белоконь Ольгу Николаевну.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и
подлежит размещению на сайте администрации МР «Бабы-
нинский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возло-
жить на Н.Я. Фирсова, заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район».

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации МР «Бабынинский район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.08.2019 г. № 456
«О внесении изменений в постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 08.10.2018 г. №628

«Об утверждении муниципальной программы
«Проведение социально-значимых культурных

мероприятий в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от

02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формировании и реализации и порядка
проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению

администрации МР «Бабынинский район» от 08.10.2018 года
№628 «Об утверждении муниципальной программы «Прове-
дение социально-значимых культурных мероприятий в муни-
ципальном районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»
следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования про-
граммы» паспорта программы на 2019 цифры «300» заме-
нить на цифры «350» и цифры «2700» заменить на цифры
«2750».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2019
цифры «300» заменить на цифры «350» и цифры «2700»
заменить на цифры «2750».

1.3. Изложить Приложение №1 к муниципальной програм-
ме перечень мероприятий по Проведению социально-значи-
мых культурных мероприятий муниципального района «Ба-
бынинский район» в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

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

***
С приложением можно ознакомиться в администрации МР

«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 23.09.2019 г. № 517
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район»

от 08.10.2018 г. №628 «Об утверждении
муниципальной программы

«Проведение социально-значимых культурных
мероприятий в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формировании и реализации и порядка
проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению

администрации МР «Бабынинский район» от 08.10.2018 года
№628 «Об утверждении муниципальной программы «Прове-
дение социально-значимых культурных мероприятий в муни-
ципальном районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»
следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования про-
граммы» паспорта программы на 2019 цифры «300» заме-
нить на цифры «450» и цифры «2700» заменить на цифры
«2850».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2019
цифры «300» заменить на цифры «450» и цифры «2700»
заменить на цифры «2850».

1.3. Изложить приложение №1 к муниципальной програм-
ме перечень мероприятий по Проведению социально-значи-
мых культурных мероприятий муниципального района «Ба-
бынинский район» в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.10.2019 г. № 591
«Об утверждении

административного регламента предоставления
государственной услуги

«Выдача справки родителя многодетной семьи
и ее замены»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Калужской области
от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полно-
мочиями», Постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 10.11.2011 г. №552 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», Положением о муниципальных правовых
актах муниципального района «Бабынинский район», утвер-
жденным Решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 29.09.2009 г. № 380

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Выдача справки родителя
многодетной семьи и ее замены» (Приложение № 1.).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации MP «Бабы-
нинский район» Якушину И.В.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.10.2019 г. № 600
«О внесении изменений в приложение № 2

к постановлению администрации МР «Бабынинский
район» № 634 от 17.10.2017 г. «Об утверждении

Положения о порядке и условиях проведения конкурса
на предоставление субсидий субъектам малого

и среднего предпринимательства в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района

«Бабынинский район» на 2017-2019 годы»

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 года № 380 «Об утверждении положения «О муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынин-
ский район»

постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению

администрации МР «Бабынинский район» № 634 от
17.10.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях проведения конкурса на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы» (далее
– Приложение) следующего содержания:

1.1. Ввести в Состав конкурсной комиссии по отбору субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на получение
субсидий  в рамках реализации отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории МР «Бабынинский район» на
2017-2019 годы»:

– Томашова Александра Вячеславовича – заместитель главы
администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он», председатель конкурсной Комиссии,

– Баракшина Сергея Борисовича – заведующий отделом по
управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального района «Бабынинский район», член Комиссии.

1.2. Вывести из Состава конкурсной комиссии по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства на полу-
чение субсидий  в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории МР «Бабынинский район»
на 2017-2019 годы»:

– Фирсова Николая Яковлевича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и
подлежит размещению на сайте администрации МР «Бабы-
нинский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления  возло-
жить на Томашова А.В., заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район».

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 25.10.2019 г. № 168
«Отчет об исполнении бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
за 1 полугодие 2019 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Поселок Бабынино» за 1 полугодие 2019
года, Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского по-

селения «Поселок Бабынино» за 1 полугодие 2019 года по ба-
лансовому итогу по доходам в сумме 34 336 989,76 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 56 913 331,04 тыс. рублей, с дефици-
том в сумме 727 634,63 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

К СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министерством промышленности и торговли Российской

Федерации разработан проект «Стратегия развития торговли
в Российской Федерации до 2025 года» в соответствии с пору-
чением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака от 14.06.2019 г. № ДК-П10-4850. Стра-
тегия отражает результаты анализа состояния и развития тор-
говли в Российской Федерации, основных проблем развития
внутренней торговли в Российской Федерации, недостатков
действующего нормативно-правового регулирования торго-
вой деятельности, описывает направления совершенствования
регулирования отдельных форматов торговли, определяет стра-
тегические цели и задачи государства и бизнеса в отрасли тор-
говли на долгосрочную перспективу. Стратегия развития ох-
ватывает сегменты розничной и оптовой торговли товарами
потребительского назначения, и направлена на формирование
комфортной потребительской среды посредством обеспечения
развития всех форматов торговли, обеспечивающей максималь-
ный выбор ассортимента товаров и торговых операторов на
любой вкус потребителя. В связи с вышеизложенным адми-
нистрация МР «Бабынинский район просит принять уча-
стие в обсуждении Стратегии, которое состоится
30.10.2019 г. в 11.00 часов по адресу: п. Бабынино, ул. Новая,
4, актовый зал администрации МР «Бабынинский район».
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ООО «ММП-ИРБИС» требуются операторы автоматической ли-
нии, операторы и наладчики станков с ЧПУ, намотчицы катушек.
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 23 «а».

Телефон: 2-22-66.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ  дом  в п. Бабынино. Телефон: 8-910-548-83-90.

 УТЕРЯН аттестат об основном общем образовании 40БВ №0011663
на имя Машариповой Анжелы Владимировны. Нашедшего просьба
сообщить по тел.: 8-953-329-44-79.

СРОЧНО  продается  гараж
по ул. Молодежная, 19 (в собственности). Телефон: 8-903-635-99-04.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

КУРЫ-НЕСУШКИ  90-120 дней.
Бесплатная доставка от 5 голов. Телефон: 8-958-100-27-48.

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

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

в любое удобное для вас время!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ершовым Виктором Викторовичем, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Веры Андриано-
вой, д. 24, кв. 27, адрес электронной почты: vik_ershov@mail.ru, контактный телефон: 8-910-709-63-17, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 2800, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:060201:309, адрес (описание
местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, № 42/2. Кадастровый
квартал – 40:01:060201.

Заказчиком кадастровых работ является Коряков Игорь Георгиевич, почтовый адрес: Калужская область, Ба-
бынинский район, с. Сабуровщино, № 42/2, контактный телефон: 8-953-329-15-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Калуга,
ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101, 2 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57,
корпус 1 «г», офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30 октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г.,
по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


