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25 января в районном Доме культуры прошел первый районный слет
волонтеров «Дорогою добра», который проводился в рамках Года доб-
ровольца (волонтера) в России.

Слет объединил активных участников во-
лонтерских акций из школ района. Присут-
ствовали члены молодежного совета МР
«Бабынинский район». При регистрации
участники слета получили «Руки добра» –
бумажные отпечатки ладони, которые нуж-
но было прикрепить на плакат с пожелани-
ем и целями на Год добровольца. С при-
ветственным словом к собравшимся обра-
тился представитель Районного Собрания
Ю.С. Максимочкин.

 С презентацией о
мероприятиях с уча-
стием волонтеров
района в 2017 году
выступила Мария
Афонина – предсе-
датель молодежного
совета МР «Бабы-
нинский район»,
председатель волон-
терского штаба райо-
на. Наш район не ос-
тался в стороне и при-
нял участие в фести-
вале: молодежь рай-
она составила ряды
как волонтеров, так и
участников Всемир-
ного фестиваля моло-
дежи и студентов-2017. Волонтерами, ежед-
невно помогавшими в организации мероп-
риятия на разных площадках фестиваля,
была и молодежь нашего района – Алина
Ганина и Александра Мухаметшина. А в
числе участников делегации от Калужской
области были члены молодежного совета
Бабынинского района Мария Афонина и
Ольга Богомолова.

 С рассказом о фестивале в Сочи высту-
пила О. Богомолова. Она рассказала об
истории фестиваля, о том какие площадки
работали, об атмосфере фестиваля.

 Направления деятельности, в которых
принимают участие наши волонтеры, раз-
нообразны: это и экологическое, патрио-

тическое, творческое, трудовое и другие. О
планах и проектах на 2018 год рассказала
Мария Свистунова, зам. председателя мо-
лодежного совета Бабынинского района

 Зам. главы администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушина вручила
благодарственные письма администрации
района «За активное участие в волонтерс-
ких акциях и в связи с проведением Года
добровольца (волонтера) на территории
МР «Бабынинский район» М.А. Свистуно-

вой, М.А. Афониной, О.В. Богомоловой.
Начальник отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике
И.А. Елкина вручила грамоты отличившим-
ся волонтерам школ района за активное
участие в акциях. Также на слете прошло
награждение участников конкурса Дизайн-
проекта по реконструкции и благоустрой-
ству сквера п. Бабынино. Зам. главы адми-
нистрации МО СП «Поселок Бабынино»
Д.С. Смирнов наградил всех участников
дипломами, а победителем был объявлен
С.Н. Маркин.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист

по работе с молодежью.

ДАТЫ
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В пятницу, 26 января, в районном Доме культуры прошло мероприя-

тие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашис-
тской блокады.

Театрализованный урок истории – так
можно назвать происходившее. Работники
РДК и детской районной библиотеки не
первый раз уже проводят такие мероприя-
тия, приглашая учащихся МКОУ «СОШ №
2». Но надо оговориться: не всю школу, а
конкретные классы, соотнося свой «урок»
со школьными темами уроков.

На этот раз послушать о блокадном Ле-
нинграде пришли учащиеся 7-го и 9-го клас-
сов, руководители З.В. Недодирова и Л.А.
Ковалева.

По времени «урок» был короче школь-
ного, но ведущие И.С. Волкова и Е.А. Мар-
кина вели его так динамично, что ребята

буквально замерли на своих местах. Эмо-
ционального напряжения добавили и выс-
тупления участников хореографического
ансамбля «Росинка».

Подобные встречи оказывают учащимся
безусловную пользу. Не секрет, что сегод-
ня в учебниках преступно сжато и скром-
но рассказывается о событиях 1941-1945
годов, о людях, принесших победу, страш-
ных потерях и великом героизме народа.
Поэтому такое дополнение к уроку – воз-
можный толчок для желания самостоятель-
но найти информацию по теме.

Наш корр.

И конечно же приведем основные момен-
ты доклада, сделанного Александром Ана-
тольевичем:

«Численность населения по сельскому
поселению составляет 1955 человек – это
постоянные жители нашего поселения, за-

регистрированные и проживающие на его
территории.

Сельское поселение было сформирова-
но из четырех бывших администраций Ни-
кольской, Пятницкой, Хваловской и Анто-
пьевской. Сельское поселение состоит из
35 населенных пунктов. В настоящее вре-
мя на территории поселения 681 личное
подсобное хозяйство. Самыми крупными
являются:

Село Бабынино 158 – хозяйств, прожива-
ют 506 человек.

Село Пятницкое 71 – хозяйство, прожива-
ют 184 человека.

Дер. Лапино 60 – хозяйств, проживают 186
человек.

Село Антопьево 81 – хозяйство, прожи-
вает 231 человек.

Село Никольское 57 – хозяйств, прожива-
ют 199 человек.

 На территории сельского поселения на-
ходятся 1 – школа, 6 – сельских домов куль-
туры, 6 – библиотек, 7 – магазинов, из них 5
– магазинов райпо, 1 – магазин животна-
вод, 1 – магазин ИП Шабанова. Отдельные

населенные пункты обслуживаются авто-
магазином райпо.

Площадь земельного участка, на котором
расположено сельское поселение, состав-
ляет 27 тыс. 705 гектаров, в основном па-
хотная земля.

На территории сельского поселения раз-

Â ñàìîì áîëüøîì ïîñåëåíèè
В нашем районе начали проводиться отчетные собрания глав администраций посе-

лений об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год.
 Первым отчетные собрания провел глава администрации СП «Село Бабынино» А.А.

Титов. Территория поселения огромна, и чтобы охватить как можно больше жителей,
узнать их проблемы и пожелания, собрания прошли поочередно в нескольких селах:
Бабынино, Никольское и Антопьево.

виваются такие сельскохозяйственные
предприятия, как ООО «Центр генетики
«Ангус», ООО «Калужский аграрий». Ус-
пешно развиваются некоторые фермерс-
кие хозяйства.

Деятельность администрации сельского

поселения «Село Бабынино» в минувшем
периоде строилась в соответствии с нор-
мативными правовыми актами СП «Село
Бабынино», федеральным и областным
законодательством, нормативными право-
выми актами муниципального района «Ба-
бынинский район», Уставом сельского по-
селения. Вся работа главы поселения и сель-
ской администрации направлена на реше-
ние вопросов местного значения в соот-
ветствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003
г. 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ».

Главным направлением деятельности ад-
министрации является обеспечение жизне-
деятельности селян, что включает в себя
прежде всего содержание социально- куль-
турной сферы, водоснабжение и благоус-
тройство улиц, дорог, работа по предуп-
реждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и многое
другое.

Для информации населения о деятельно-
сти администрации поселения использует-

ся официальный сайт администрации, а
также газета «Бабынинский вестник», где
размещаются нормативные документы.
Сайт администрации всегда поддерживает-
ся в актуальном состоянии.

На сегодняшний день граждане могут
пользоваться услугами через сеть Интер-

Окончание на 2-ой стр.
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Ты никогда не бойся опоздать. 
Их много – слов, но все же если можешь 

Скажи, когда не можешь не сказать.
Владимир Высоцкий.

25 января 80 лет назад родился кумир многих поколений, один из
самых популярных людей в стране, певец, поэт и актер Владимир Вы-
соцкий.  Его творчество близко каждому и в то же время всегда лично.
Каждая его песня – это мир, который он подарил всем людям.

Сегодня, в день рождения поэта, в Воротынской муниципальной
библиотеке  прошел День Высоцкого. Весь день звучали песни поэта.
Читатели  с удовольствием декламировали стихи, выбрав из томика
его стихов любимое. Многие уходили, унося с собой книгу, чтобы
прочесть его стихи и узнать больше об этом удивительном человеке.
Читатели охотно делились своими впечатлениями и знаниями о поэте.

В библиотеке демонстрировался фильм «Высота» с участием Вы-
соцкого.

Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской муниципальной библиотеки.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Îñíîâíûå ïðàâèëà
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Отдел ПФР в Бабынинском районе Калужской облас-

ти сообщает, что по пенсионной формуле, которая дей-
ствует в России с 2015 года, для получения права на стра-
ховую пенсию по старости в 2018 году необходимо: 9
лет страхового стажа; 13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно по-
лучить в 2018 году, составляет 8,7.

Стоимость пенсионного балла каждый год растет. С 1 января его
проиндексировали совместно со страховой пенсией.

Стоимость пенсионного балла в 2018 г составляет 81,49 рублей.
С применением требований нового законодательства в части нали-

чия определенного стажа и величины баллов в 2017 году назначено
16556 пенсий.

Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в
2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только
для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата
пенсии – пожизненная. Получателями накопительной пенсии в Ка-
лужской области являются более 500 человек.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида
пенсии не выходя из дома – заявления о назначении пенсии можно
подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/) или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика
пенсии. 

Основным видом пенсии в России в 2018 году по-прежнему будет
страховая пенсия. Численность ее получателей в 2018 году в Калужс-
кой области составляет 290 748 человек. Еще 28 403 человека – полу-
чатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

К СВЕДЕНИЮ

нет, воспользоваться услугами МФЦ.
Администрация сельского поселения выдает 16

различных видов справок и выписок из домовой и
похозяйственной книг. Всего гражданам за 2017 год
выдано более 350 справок, оформление детских по-
собий, справки о составе семьи и месте жительства,
ходатайства, акты обследования семей и т.д.

За 2017 год администрацией сельского поселения
«Село Бабынино» было принято 30 нормативно-
правовых акта, из них – 5 постановлений, 25 – реше-
ний Сельской Думы.

За прошедший период в администрацию поселе-
ния поступило 10 обращений граждан, что на 9 об-
ращений меньше чем в 2016 году. Обращения в ос-
новном были связаны с нарушением правил содер-
жания выпаса скота, нарушение правил содержа-
ния домашних животных, оформлении земельных
участков, отключение электроэнергии, спил ветхих
деревьев и кустарников. По вышеуказанным воп-
росам были приняты необходимые меры и даны под-
робные разъяснения, сделаны запросы в различные
инстанции.

Несмотря на то, что систематически проводится
профилактическая работа по пожарной безопасно-
сти как в населенных пунктах, так и в учреждениях,
тем не менее, произошло 4 возгорания в д. Крутая
(частные дома – по вине хозяев), 4 возгорания в ле-
сах, самовозгорались несанкционированные свал-
ки. Это свидетельствует о том, что жители сельско-
го поселения не в полной мере соблюдают правила
пожарной безопасности хотя об этом неоднократ-
но говорилось.

Для своевременного реагирования по тушению
пожаров было проведено совещание с руководите-
лями КФХ и ИП по совместному тушению пожаров
с привлечением имеющейся у каждого индивиду-
ального предпринимателя сил и средств.

Главным финансовым инструментом для дости-
жения стабильности социально-экономического
развития поселения безусловно служит бюджет.

Формирование бюджета – наиболее важный и
сложный вопрос в рамках реализации полномочий.

Бюджет сельского поселения «Село Бабынино» на
2017 год был утвержден решением Сельской Думы
поселения от 28.12.2016 г. № 53 «О бюджете сельско-
го поселения «Село Бабынино» на 2017 год». По
доходам в сумме – 8 961 741 рубль, по расходам –
8 961 741 рубль.

 В течение 2017 года в решение о бюджете сельско-
го поселения на 2017 год 1 раз вносились измене-
ния, менялась доходная и расходная части бюджета.

 В отчетном периоде поступило в бюджет:
Налог на доходы физических лиц – 76 845, 20 руб.
Налог на имущество физических лиц – 114 235, 72

руб.
Земельный налог – 2 384 654,42 руб.
Дотации бюджету поселений – 4 447 879,00 руб.
Межбюджетные трансферты – 2 308 470,15 руб.
Субвенции (Вус) – 240 767,40 руб.
Всего доходов – 10 380 125,31 руб.
За 2017 год бюджет сельского поселения по расхо-

дам фактически исполнен на сумму 10 293 124,97
руб.

Администрацией сельского поселения проводи-
лась работа по мобилизации доходов в бюджет по
следующим направлениям:

1. Прогнозирование и исполнение доходов мест-
ного бюджета сельского поселения.

2. Разработка мер по погашению задолженности
налогоплательщиками по налогам и сборам в бюд-
жет сельского поселения.

3. Осуществление активного взаимодействия с
Межрайонной ИФНС России №1 по Калужской об-
ласти, регистрационной и кадастровой палатой, с
целью формирования базы данных объектов недви-
жимого имущества.

4. Участие в работе в районной межбюджетной ко-
миссии МР «Бабынинский район» по погашению
задолженности.

В прошедшем году большое внимание уделялось
вопросам благоустройства территории поселения
и оздоровлению экологической обстановки. В тече-
ние всего года проводилась работа по наведению
порядка на всей территории поселения. Но все же
заботу о чистоте и добросовестности должны про-
являть сами жители. Поселение – это наш дом, по-
этому долг каждого жителя думать о будущем и не
загрязнять территорию бытовыми отходами. Убра-
но несанкционированных свалок – 12.

Содержание дорог и ремонт плотин, чистка снега,
на это было затрачено 1 293,549 тыс. руб.

Обслуживание автоматики котельной – 152 тыс.
руб.

Обслуживание котельной г. Кондрово – 27,768 тыс.
руб.

Спил старых ветхих деревьев и кустарников – 88
тыс. руб.

Оплата электроэнергии – 700,842 тыс. руб.
Ремонт водопроводов – 795,754 тыс. руб.
Окашивание территории – 122,635 тыс. руб.
Вывоз мусора – 90,604 тыс. руб.
Оплата за газ – 355,612 тыс. руб.

Â ñàìîì áîëüøîì ïîñåëåíèè
Окончание. Начало на 1-ой стр. Приобретение светодиодных светильников улично-

го освещения – 250,5 тыс. руб.
Совместно с ОСЗН администрации МР «Бабынин-

ский район» администрацией МО СП «Село Бабы-
нино» в течение 2017 года своевременно оказыва-
лись меры социальной поддержки льготным кате-
гориям населения, малоимущим гражданам, детс-
кие пособия, поставлено на учет на улучшения жи-
лищных условий 3 семьи.

Проблема занятости молодежи в нашем поселе-
нии стоит остро. Администрация сельского поселе-
ния принимает все усилия по поддержке молодежи.

Администрация сельского поселения организует
и проводит рабочие встречи с руководителем уч-
реждений образования, культуры, спорта по вопро-
сам совместных культурно-массовых и спортивных
мероприятий с привлечением несовершеннолетних
детей, состоящих на учете в КДН.

Ежемесячно проводятся рейды по неблагополуч-
ным семьям с целью изучения жизни детей и своев-
ременного проведения профилактических мероп-
риятий по пресечению правонарушений.

Администрация принимает участие в проведении
на территории сельского поселения районной меж-
ведомственной операции «Подросток» и других ме-
роприятиях и рейдах, проводимых районной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Эффективностью воспитательного процесса в шко-
ле является организация внешкольной деятельности
учащихся. Классные руководители нашей школы
широко используют приемы воспитания, служат
примером и образцом отношения к своим обязан-
ностям, культуре внутренней и внешней, умеют
организовать свой труд и труд учащихся. Осуществ-
ляется подвоз детей из населенных пунктов школь-
ным автобусом.

За 2017 г. работники культуры тесно сотрудничали
со школой, детскими садами. Во время работы лет-
него оздоровительного лагеря проводились игроте-
ки, викторины.

Работники сельских домов культуры не забыли ста-
рые традиции, Новый Год, Рождество, 23 февраля, 8
марта, 1 мая, 9 мая – были организованы празднич-
ные концертные программы. За прошедший год со-
трудниками сельских домов культуры проведено
более 600 различных мероприятий.

На территории сельского поселения в настоящее
время работает 2 ФАПа (обслуживание более 12 на-
селенных пунктов).

Администрацией поселения ведется исполнение
отдельных полномочий в части ведения воинского
учета в соответствии с требованиями Закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе» На воин-
ском учете на территории поселения состоят 510
человек, из них:

- граждан, пребывающих в запасе, – 492, в том чис-
ле 13 – офицеров;

- граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу, не пребывающих в запасе – 18 человек.

Воинский учет граждан запаса и граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, осуществлял-
ся в соответствии с планом на 2017 год. За отчетный
период были внесены изменения учетных данных
граждан, пребывающих в запасе и призывников.
Производилась постановка на воинский учет и сня-
тие с воинского учета. Сформировано 6 личных дел
на юношей призывного возраста. Призваны на во-
инскую службу в период весеннего и осеннего при-
зывов 6 жителей поселения. Проведена сверка учет-
ных карточек с картотекой воинского комиссариа-
та. Уточнены учетные данные граждан, пребываю-
щих в запасе.

В 2017 году проведена проверка осуществления
первичного воинского учета военнообязанных и
призывников и целевого использования субвенций
в администрации сельского поселения. Качество
осуществления первичного воинского учета призыв-
ников и граждан, пребывающих в запасе, в органе
местного самоуправления оценено на «хорошо».

ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2018 ГОД:
1. Ремонт дороги на кладбище с. Акулово
2. Ремонт дороги на кладбище с. Бабынино, ре-

монт дороги по ул. Полевая 100-150 м.
3. Строительство колодцев в с. Бабынино по ул.

Центральная, д.7, д. Матюково.
4. Ремонт дороги по д. Холопово.
5. Продолжать работу по замене фонарей улично-

го освещения на энергосберегающие (47).
6. Продолжать работу по наведению порядка на

братском захоронении с.Бабынино и обелисках».
На собрании жителями поселения задавались воп-

росы, которые руководством были взяты на особый
контроль и касались проблем благоустройства,
транспортного сообщения с удаленными населен-
ными пунктами, а также качества и устройства ав-
тодорог.

В отчетных собраниях в СП «Село Бабынино» при-
няли участие глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев, прокурор района А.Н.
Журков, представители ряда районных организаций.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 февраля 2018 года в 15 час 00 мин в Утешевском Доме культуры

пройдет отчет главы администрации СП “Село Утешево”  Ната-
льи Андреевны Ворнаковой.

Приглашаются жители сельского поселения “Село Утешево”.
Администрация СП “Село Утешево”
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со ст.39.27, 39.28, 39.29 Земельного кодек-
са РФ, п.3 Приложения к постановлению Правительства Ка-
лужской области от 25.06.2015 №339 «Об утверждении по-
рядка определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в государственной собственности Калужской
области, землями или земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена» админист-
рация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести в п.1 постановления администрации городского

поселения «Поселок Воротынск» от 03.04.2017 г. №96 «Об
утверждении типовой формы Соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности на территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск» дополнения следу-
ющего содержания:

«1.4. Типовую форму акта о выкупной цене части земельно-
го участка (приложение №4)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

Врио главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

Приложение №4 к постановлению администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»

 от 03.04.2017 г. №96
А К Т о выкупной цене части земельного участка

Акт составлен на основании Постановления Правитель-
ства Калужской области от 25.06.2015 года №339 «Об ут-
верждении порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в государственной
собственности Калужской области, землями или земель-
ными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена»

1. Категория земель участка – земли ________;
2. Территориальная зона -  ___________;
3. Разрешенное использование земельного участка - _____;
4. Местоположение земельного участка - __________;
5. Кадастровый номер земельного участка - __________;
6. Выкупная цена части перераспределенного земельного уча-

стка (ВЦ):
                                  ВЦ=КС/S1*S2*15%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 18.01.2018 г. №31
 «О внесении дополнений в постановление

администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» от 03.04.2017 г. №96

«Об утверждении типовой формы Соглашения
о перераспределении земель и (или) земельных

участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность

на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности на территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

Кадастровая стоимость земельного участка, руб. (КС)  

Площадь перераспределенного земельного участка, кв.м. (S1)  

Площадь части перераспределенного земельного участка, кв.м. (S2)  

Процент от кадастровой стоимости земельного участка, в соответст-
вии с п.3 Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Калужской области, землями или зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, приложения к Постановлению Правительства от 
25.06.2015 №339  

 
 
 
15% 

1. Стоимость выкупа части перераспределенного земельного
участка составляет ____________ руб.

Глава администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск» ________________     (Ф.И.О.)

(подпись) М.П.

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в

Правила землепользования и застройки на территории сельс-
кого поселения «Село Бабынино».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник».

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

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Бабынино”

от 24.01.2018 г. № 29
«О проведении публичных слушаний по внесению

изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Бабынино»

от 24.01.2018 г. № 30
«О назначении публичных слушаний по внесению

изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки на территории сельс-
кого поселения «Село Бабынино» на 8 февраля 2018 г.

- время проведения – 12 час. 00 мин.;
- место проведения – село Бабынино, ул. Центральная, д. 38,

администрация сельского поселения.
2. Публичные слушания провести зам. главы администрации

СП «Село Бабынино» Годову А.В., депутатам Сельской Думы
СП «Село Бабынино» Артемьеву Б.Ф., Захарову Ю.В.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Утешево»

от 24.01.2018 г. №6
 «Об определении специально отведенных мест для

проведения встреч депутатов с избирателями,
определении перечня помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями и утверждении

порядка их предоставления»

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального Закона от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” админис-
трация сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Определить специально отведенные места для проведения

встреч депутатов с избирателями (приложение N 1).
 2. Определить перечень помещений для проведения встреч

депутатов с избирателями согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок предоставления помещений для про-

ведения встреч депутатов с избирателями (приложение N 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации СП «Село Утешево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Балакунову Л.
Н.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

Приложение № 1 к постановлению администрации
СП «Село Утешево»  от 24.01.2018 г. № 6

СПЕЦИАЛЬНО  ОТВЕДЕННЫЕ  МЕСТА
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТРЕЧ  ДЕПУТАТОВ

С  ИЗБИРАТЕЛЯМИ

№ 
п/п 

Наименование специально отведенного 
места 

Адрес местонахождения 

1. Администрация СП «Село Утешево» Калужская область, Бабынинский 
район,  село Утешево, д. 110 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации

 СП «Село Утешево»  от 24.01.2018 г. № 6
ПЕРЕЧЕНЬ  ПОМЕЩЕНИЙ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ

ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

№ 
п/п 

Наименование помещения Адрес местонахождения 

1. Администрация СП «Село Утешево» Калужская область Бабынинский 
район, село Утешево, д. 110 

 
Приложение № 3 к постановлению администрации

 СП «Село Утешево»  от 24.01.2018 г. № 6
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 5.3
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” и направлен на установление порядка и
условий предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предос-
тавляются нежилые помещения, находящиеся в собственности
сельского поселения «Село Утешево».

3. Помещение предоставляется в безвозмездное пользование
на основании письменного заявления депутата по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

4. Заявление депутата должно быть подано в администрацию
СП «Село Утешево» (далее - администрация) не позднее чем за
одну неделю до даты проведения встречи. Заявление о выделе-
нии помещения рассматривается администрацией в течение трех
дней со дня подачи заявления с предоставлением заявителю
соответствующего ответа. 5. Если испрашиваемое помещение,
указанное в пункте 2 настоящего Порядка, уже было предос-
тавлено одному депутату, либо задействовано при проведении
культурно-массового или иного мероприятия, администрация
не вправе отказать депутату в предоставлении помещения на
таких же условиях в иное время.

6. Помещения предоставляются по рабочим дням. По выход-
ным (праздничным) дням помещения предоставляются по со-
гласованию с Главой администрации СП «Село Утешево».

Приложение к Порядку
предоставления помещений

для проведения встреч депутатов с избирателями
Примерная форма

В администрацию
СП «Село Утешево»

от ________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения для проведе-
ния встреч депутата с избирателями

В соответствии с п. 5.3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации” прошу предо-
ставить помещение по адресу: ___________________________

 (место проведения встречи)

для встречи с избирателями, которое планируется “_” _ 20__ г.
в __________________________,

(время начала проведения встречи)

продолжительностью ________________________.
(продолжительность встречи)

Примерное число участников: _________________________.

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) _____
 (Ф.И.О., статус)

Контактный телефон: ______________________.
Дата подачи заявки: ______________________________
Депутат _________ __________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

“____” _________ 20__ год

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 26.12.2017 г. №42
«Об утверждении методики определения арендной

платы за пользование муниципальным имуществом,
находящимся в собственности МО СП «Село Утешево»,

и установлении базовой ставки»

В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Уте-
шево», с целью повышения эффективности использования му-
ниципального имущества, находящегося в собственности сель-
ского поселения «Село Утешево», для обеспечения плановых
бюджетных заданий и увеличения доходов бюджета, Сельс-
кая Дума

решила:
1. Утвердить методику определения арендной платы за

пользование муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности сельского поселения «Село Утешево» (приложе-
ние N 1).

2. Установить с 1 января 2018 базовую ставку арендной пла-
ты за 1 кв. м арендуемой площади в размере 80 (восемьдесят)
рублей в месяц без учета НДС.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете “Бабынинский вест-
ник” и распространяется на правоотношения возникающие с
01.01.2018 г.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение N 1 к решению

Сельской Думы СП «Село Утешево»
 от 26.12.2017 г. № 42

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Общие положения
1.1. Предоставление муниципального имущества в аренду

осуществляет администрация МО СП «Село Утешево».
1.2. Методика предусматривает определение размера платы

за пользование муниципальным имуществом: за здания, строе-
ния, сооружения, нежилые помещения, оборудование, инвен-
тарь и другое имущество, учитывая его местонахождение, по-
требительские качества и другие факторы, оказывающие вли-
яние на рыночную конъюнктуру. В каждом конкретном случае
размер платы определяется в договоре по соглашению сторон.

1.3. Сдача муниципального имущества в аренду осуществля-
ется только по результатам проведения торгов на право заклю-
чения этих договоров, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом N 135-ФЗ от 26.07.2006 “О защите
конкуренции”, используя в качестве начальной цену, опреде-
ленную по результатам независимой оценки.

1.4. Стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг оп-
лачивается арендатором по отдельным договорам и в расчет
арендной платы за пользование муниципальным имуществом
не включается.

2. Определение размера арендной платы
2.1. Размер ежемесячной арендной платы за муниципальное

имущество определяется по следующей формуле:
Ап = Бс x Км x Кк x Кд x П,
где Бс – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м;
Км – коэффициент, учитывающий местонахождение арендуе-

мого объекта;
Кк – коэффициент, учитывающий уровень обеспечения арен-

дуемого объекта коммунальной инфраструктурой;
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности аренда-

тора и его социальную значимость;
П – площадь арендуемого объекта (здания, строения, соору-

жения, нежилые помещения).
2.2. Коэффициент местонахождения арендуемого объекта (Км)

– 1
2.3. Коэффициент уровня обеспечения арендуемого объекта

коммунальной инфраструктурой (Кк) – объекта, подключен-
ного к коммунальным системам (водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление, электроснабжение), – 1; при отсутствии водо-
снабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения – сни-
жается на 0,1 за каждый отсутствующий элемент благоустрой-
ства; для подвального помещения – снижается на 0,5.

2.4. Коэффициент вида деятельности арендатора и его соци-
альной значимости (Кд):

2.4.1. Торговая деятельность, общественное питание – 1;
2.4.2. Бытовые, ритуальные услуги – 0,6;
2.4.3. Образовательная (некоммерческая), спортивно-оздоро-

вительная, культурная, благотворительные и общественные
организации – 0,5;

2.4.4. Аудиторские, нотариальные и юридические услуги –
1,5;

2.4.5. Прочая коммерческая деятельность – 1,3;
2.4.6. Прочая некоммерческая деятельность – 0,5.
2.5. Арендная плата за оборудование, транспортные средства,

инвентарь и другие основные средства устанавливается в раз-
мере амортизационных отчислений.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений
и Уставом МР «Бабынинский район», отдель-
ные нормативные правовые акты, принятые
представительными и исполнительными
органами власти, вступают в силу только
после их официального опубликования в рай-
онной газете «Бабынинский вестник».
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Уважаемого Евгения Петровича СМИРНОВА
поздравляем с Юбилеем!

Вам сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед –
Вы по жизни лидер, без сомненья.

Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда вас будем уважать,
Ведь для многих стали вы героем.

Коллектив “Кордент”.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Ðàçíîå

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

Со слов жителей, проживающих в п. Садовый, лиса
в течение нескольких дней терроризировала насе-
ленный пункт, нападала на домашних собак и про-
являла агрессию. 19 января она была обнаружена
мертвой на частном подворье.

Государственной ветеринарной службой в небла-
гополучном по бешенству пункте проведены все не-
обходимые мероприятия по локализации и недопу-
щению распространения заболевания, включая де-
зинфекцию места обнаружения диких животных и
вакцинацию домашних животных. В населенном
пункте были экстренно вакцинировано против бе-
шенства 33 собаки и 26 кошек, в том числе вынужде-
но 6 собак и 5 кошек.

Напомним, что в 2018 году на территории Бабы-
нинского района это уже второй случай бешен-
ства (лисы).

По условиям карантина в неблагополучном по бе-
шенству населенном пункте запрещается проведе-
ние выставок собак и кошек, выводок и натаски со-
бак. Прекращается торговля домашними животны-
ми, запрещается вывоз собак и кошек за пределы

Î÷åðåäíîé  ñëó÷àé  áåøåíñòâà
По сведениям ГБУ КО “Бабынинская районная СББЖ” 19 января 2018 года на территории поселка

Садовый Бабынинского района был зарегистрирован новый лабораторно подтвержденный очаг бешен-
ства у лисы.

неблагополучного пункта и отлов (для вывоза в зоо-
парки, с целью расселения в других районах и т.д.)
диких животных на карантинированной территории
и в угрожаемой зоне.

Люди, пострадавшие от укусов животных должны не-
замедлительно обратиться в антирабический кабинет
для получения помощи и в случае необходимости про-
хождения курса профилактической вакцинации.

Владельцы животных должны неукоснительно со-
блюдать правила содержания животных, помня, что
несут ответственность за их поведение и судьбу, а
также безопасность окружающих людей. Своевре-
менная вакцинация животных защитит их, а значит и
вас от опасности смертельного заболевания.         

Вакцинация и регистрация домашних животных
проводится бесплатно в государственных ветеринар-
ных учреждениях Калужской области.

На территории Бабынинского района –  в ГБУ КО
«Бабынинская районная СББЖ» по адресу: п. Бабы-
нино, ул. Крестьянская, 2. Телефоны горячей ли-
нии: (48448) 2-21-85, 2-22-53.

С. ТЕЛИЧЕВ.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

ФОТОЭТЮД

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба” ад-

министрации МР “Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинс-
кого района график плановых отключений газоснабжения, электроснабжения и во-
доснабжения на февраль 2018 года.

В связи с расчисткой трасс ВЛ (воздушные линии)   и заменой опор  в феврале запланировано веерное
отключение  электричества   частично в населенных пунктах:

01.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино – расчистка трассы;
02.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино ТП 331 «Луговая» – выполнение ХС д. Бесово;
06.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино ТП № 95 Бесово – замена трансформатора;
08.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино – расчистка трассы;
12.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 9 ПС Осеньево – расчистка трассы;
13.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Осеньево ТП № 95 – выполнение ХС д. Бесово;
15.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино – расчистка трассы;
20.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 9 ПС Осеньево ТП № 98 – выполнение ХС д. Рыково;
21.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино – расчистка трассы;
27.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 9 Осеньево ТП 40 – выполнение ХС;
28.02.2018 – ВЛ 10 кВ № 5 ПС Бабынино – расчистка трассы.
ХС – это выполнение технического присоединения хозяйственным способом.
В феврале  2018 года плановых отключений газоснабжения, водоснабжения  не запланировано.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Документы, требующие подписания электронной
подписью, налогоплательщик подписывает своей
усиленной неквалифицированной электронной
подписью, которую можно получить бесплатно в
ЛК ФЛ, без дополнительных визитов в налоговую
инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде и оплатить в режи-

ме онлайн либо распечатав платежный документ
налоговое уведомление на уплату налогов;

- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компью-
тер в виде файла, подписанную электронной подпи-
сью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ
можно направить, например, в кредитные органи-
зации.

В настоящее время ФНС России завершает рабо-
ты по модернизации сервиса ЛК ФЛ. Налогоплатель-
щики уже сейчас могут ознакомиться с новой его
версией с измененным дизайном, который разра-
батывался по итогам опроса, с учетом предложе-
ний и замечаний налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК – это простота и ясность
изложения информации пользователю, удобство ис-

Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» (ËÊ ÔË)

Сервис ЛК ФЛ позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широ-
кий спектр действий без личного визита в инспекцию: получать актуальную ин-
формацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать со-
стояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый документообо-
рот с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и
такие документы, как заявление на зачет или возврат переплаты, заявление на пре-
доставление налоговой льготы или заявление о счетах в иностранных банках, зап-
росить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об
уплате налогов, акт сверки и другие документы.

пользования, в частности, возможность оплаты на-
логов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета
налога, которая позволяет не только видеть, как рас-
считывается налог и какие элементы участвуют в
расчете, но также увидеть расчет налога по своему
имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ – предоставле-
ние информации пользователю на основе наиболее
часто возникающих у налогоплательщика вопросов,
это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано
порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми стал-
киваются физические лица в процессе взаимоотно-
шений с налоговым органом, и подробное описа-
ние для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с
максимально возможным текущим функционалом
сервиса, но с учетом преимуществ мобильного ус-
тройства. Оно доступно налогоплательщикам с
21.11.2017 г.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области.


