
Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области

12+

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная  цена

№ 79-80 (9797-9798)пятница 2 октября 2020 года

П
О

ГО
Д

А

Неповторима жизнь, един-
ственна и уникальна. Тем и пре-
красна, тем и драгоценна. Нет
ничего чудесней дара этого, и он
человеку дан не просто так, для
развлечения, а как творцу, как
созидателю, чтобы сил не жалея,
времени зря не тратя, создал
свое, новое и небывалое...

С этим невольно согласишься,
когда смотришь на людей, от об-
щения с которыми испытываешь
чувство радости, людей, жизнь
которых - творчество, созидание,
поиск нового и небывалого. Рас-
полагает их простота, открытая,
полная внутреннего света улыб-
ка. Все эти слова можно отнести
к «виновникам» торжества – Ми-
хаилу Яковлевичу Губанову и
Евгению Ивановичу Ластикову.

Теперь для них начинается но-
вая жизнь, без суеты и беготни,
появится время для себя и сво-
ей семьи. Но, давайте вспомним,
как все начиналось.

За плечами виновников торже-
ства продолжительная трудовая
биография. Все, кто с ними ра-
ботал, могли убедиться в их вы-
соком профессионализме.

Михаил Яковлевич Губанов
начал свою трудовую деятель-
ность в 1971 году. За добросове-
стный многолетний труд награж-
ден многочисленными медалями,
грамотами, благодарностями.

За время работы зарекомен-
довал себя добросовестным и
грамотным работником, знаю-
щим свое дело. Большой опыт
работы, доброжелательность,
внимательное отношение к лю-

Встречи

«МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО»
Под таким названием на прошлой неделе в районном Доме культуры состоялось ме-

роприятие торжественных проводов на заслуженный отдых главы администрации
сельского поселения «Село Барятино» Михаила Яковлевича Губанова и главы админи-
страции сельского поселения «Деревня Асмолово» Евгения Ивановича Ластикова.

дям позволяли ему строить с
ними добрые взаимоотношения,
а трудолюбие, ответственное от-
ношение к делу, высокая испол-
нительная дисциплина, настой-
чивость и целеустремленность –
помогали ему в решении всех
вопросов. Михаил Яковлевич –
грамотный специалист, облада-
ющий хорошими знаниями. В его
характере прекрасно сочетают-

ся требовательность к себе и к
людям и душевная теплота, же-
лание помочь, поддержать, по-
делиться опытом. Он пользует-
ся заслуженным авторитетом,
не только как руководитель, но
и как человек.

В 1973 году начал свою трудо-
вую деятельность Ластиков Ев-
гений Иванович. Последние 13
лет трудился Главой админист-
рации СП «Деревня Асмолово».
Имеет множество благодарнос-
тей и грамот.

Евгений Иванович очень доб-
росовестный и грамотный руко-
водитель, знающий свое дело.
Дипломатичен. В выполнении по-
ставленных задач проявляет на-
стойчивость и инициативу, к тру-
ду относится творчески. Комму-
никабелен, корректен, объекти-
вен, справедлив, беспристрастен
в своих отношениях к людям –
эти качества определяют его как
человека, работника, личность.

Подарки, цветы, песни – все в
этот день было для Евгения
Ивановича и Михаила Яковлеви-
ча. Со сцены звучали искренние
слова благодарности от врио ру-
ководителя Управы МР «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлова,

секретаря местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.В.
Проскуриной, представителя
прихода Святителя Николая
села Барятино Н.В. Новиковой,
А.Л. Ежукова.

Мероприятие было полно
волнений и переживаний, ведь
на заслуженный отдых ушли за-
мечательные люди, професси-
оналы высокого класса. Но,
они, по-прежнему, полны энер-

гии, сил и оптимизма, в их со-
ветах нуждаются молодые
люди, пришедшие им на смену.
И зная «виновников» торже-
ства, можно с уверенностью
сказать, что даже на пенсии они
ни минуты не будут сидеть без
дела. Не умеют.

От души желаем Евгению Ива-
новичу и Михаилу Яковлевичу
бодрости на долгие-долгие годы,
семейного благополучия, домаш-
него уюта и тепла. Пусть близкие
окружают вас любовью, заботой
и дарят только радость.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.



«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» barselzori.ru

2 стр.2 октября  2020 г.   №79-80 (9797-9798)

24 сентября состоялось первое заседание сессии Законо-
дательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

С избранием депутатов поздравил Губернатор области Владис-
лав Шапша:

- Многие из вас избираются не в первый раз. Это показатель
доверия к вам и вашей работе со стороны избирателей. Кто-то
пришел в парламент впервые. Одиннадцать партий боролись за
право стать депутатами нашего законодательного органа.
Представители шести партий прошли в состав Собрания. Это
очень демократично и открыто. Я уверен, что никакие партий-
ные разногласия не помешают всем вам вместе работать на
благо жителей Калужской области, - сказал он и пожелал народ-
ным избранникам  успехов в работе.

Депутаты принесли присягу, текст которой закреплен Уставом Ка-
лужской области.

Геннадий Новосельцев избран председателем Законодатель-
ного Собрания региона.

В ходе заседания сессии депутаты единогласно избрали предсе-
дателем парламента Геннадия Новосельцева. До этого он работал
в должности заместителя губернатора – руководителя админист-
рации губернатора Калужской области.

Обращаясь к депутатам, он отметил, что на новой должности для
него в числе приоритетов – грядущий бюджетный процесс, измене-
ния регионального законодательства в свете внесения поправок в
Конституцию РФ, а также исполнение наказов избирателей.

- Я рассчитываю на открытый диалог и открытую работу, чтобы
сделать жизнь наших избирателей лучше, - сказал он.

Первым заместителем председателя парламента избран Вик-
тор Бабурин.

Ранее он являлся председателем областного парламента. - По-
стараюсь продолжать работу с каждым депутатом независимо
от политической принадлежности, чтобы Законодательное Со-
брание в полной мере представляло собой орган государствен-
ной власти Калужской области, - сказал он.

Сформированы комитеты и комиссии Законодательного Со-
брания.

Количество комитетов в областном парламента, а также их наи-
менования остались неизменными. Их, как и в предыдущем созы-
ве, будет шесть. Анна МИРОНОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты
областного  парламента

приступили к работе

Сельские игры-2020

В Барятинской средней школе
состоялось открытие двух со-
временных кабинетов для реа-
лизации программ «Робототех-
ника» и «Фото-, видео-, медиа-
лаборатория».

Робототехника в школе – это
отличный способ для подготовки
детей к современной жизни, на-
полненной высокими технологи-
ями. Это необходимо, так как
наша жизнь просто изобилует
различной высокотехнологичной
техникой. Ее знание открывает
перед подрастающим поколени-
ем массу возможностей и делает
дальнейшее развитие технологий
более стремительным.

После торжественного момен-
та открытия кабинета «Робото-
техника», для гостей была про-
ведена экскурсия по классу, где
были продемонстрированы воз-
можности нового оборудования,
его учебная и познавательная
ценность.

Робототехника позволит в ин-
тересной форме освоить азы
программирования, конструиро-
вания, математики, геометрии,
физики. Занятия будут способ-
ствовать развитию логического
мышления, воображения, рас-

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Двери в мир творчества открыты
25 сентября в Доме детс-

кого творчества и Барятин-
ской средней общеобразова-
тельной школе состоялось
торжественное открытие
учебных кабинетов в рамках
Федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка».

Особый островок детства
Дом детского творчества это

мастерская добрых дел, место,
где может себе найти занятие
каждый ребенок. Это место инте-
ресных знакомств, полезных ув-
лечений и занятий, где дети мо-
гут многому научиться и с пользой
провести свободное время.

Гости и участники этого празд-
ника были приглашены на самую
настоящую туристскую поляну,
где каждый почувствовал себя
настоящим туристом.

Руководитель нового объедине-
ния «Юный турист» Сергей Вла-
димирович Карпов провел зани-
мательный мастер-класс по пле-
тению туристических узлов. Осо-
бенно запомнился ребятам узел
«Восьмерка».

Какая же туристическая жизнь
без задушевных разговоров и без
ароматного чая!

С этого дня в Доме детского
творчества стартовала деятель-
ность творческих объединений:
«Бисероплетение», «Познава-
тельная экология», «Играем,
учимся, творим», «Веселые минут-

ки», «Творческий калейдоскоп».
Педагогический коллектив, ро-

дители, и, конечно, дети поблаго-
дарили Андрея Николаевича Хох-
лова, временно исполняющего
обязанности Руководителя Упра-
вы МР «Барятинский район» и
Джафарову Марину Александ-
ровну, заведующего отделом об-
разования Управы МР «Барятин-
ский район» за содействие этому
замечательному событию.

Мы распахнули свои двери в ув-
лекательный мир творчества, ис-
кусства для девчонок и мальчишек,
которые выберут себе занятие по
душе, по своим способностям и
начнется кропотливый, но всегда
увлекательный процесс обучения.

Новый учебный год принесет
много радости и веселья. Ребят
ждут приятные сюрпризы и заме-
чательные праздники. Вместе мы
никогда не будем скучать!

О. ДЮЛЬДИНА, директор
Дома детского творчества.

Для исследователей
и экспериментаторов –

новые медиалаборатории

ширять кругозор.
Кабинет «Фото-, видео-, меди-

алаборатория» оснащен совре-
менным оборудованием, которое
дает возможность осваивать но-
вые виды деятельности: созда-
ние видеороликов, мультфиль-
мов, заниматься фотографией.
Для ребят закуплены фотоаппа-
раты, видеокамеры.

Хорошая программа дополни-
тельного образования в школе
побуждает детей самостоятельно

развиваться, способствует повы-
шению статуса ребенка в глазах
сверстников, самооценки, форми-
рует привязанность к творческой
деятельности. Задача школьной
системы дополнительного обра-
зования – держать двери своего
учреждения открытыми для де-
тей, двери, за которыми живут
радость творчества и уважение
личности ребенка. Двери в буду-
щее наших детей.

Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычёва.

Игры сельские –
накал олимпийский

В минувшую субботу на базе ЦСП «Анненки» прошли юбилейные
XXV Сельские игры, в которых приняли участие более 800 аграриев
из 25 муниципалитетов области.

Парадом командовал заместитель директора ЦСП «Анненки» глав-
ный судья соревнований Сергей Баранцов. Участников соревнова-
ний поздравляли, напутствовали и награждали министр сельского
хозяйства Калужской области Леонид Громов и и.о. министра спорта
региона Роман Жуленко.

Сельские спортсмены состязались по 11 дисциплинам, среди кото-
рых городошный спорт, гиревой спорт, легкая атлетика, рыболовный
спорт, мини-футбол, перетягивание каната, соревнования косарей и
механизаторов, упряжка лошади. Яркой традицией сельских игр ста-
ли соревнования среди глав муниципальных районов области и
спортивных семей.

Команда Барятинского района активно принимала участие во всех
состязаниях.

Временно исполняющий обязанности Руководителя Управы МР
«Барятинский район» Андрей Николаевич Хохлов сыграл в городки,
а затем посоревновался в стрельбе из арбалета. По итогам двоебо-
рья занял третье место, тем самым, принеся нашей команде очки.

У барятинских рыболовов -1 место, троеборье косарей - 2 место.
Остальные виды спорта показали более скромные результаты.

Барятинский район (во 2 группе) занял 5 место из 13 команд.
Как сообщила пресс-служба Правительства Калужской области,

Леонид Громов поблагодарил региональное министерство спорта за
высокое качество проведения мероприятия: «Состоялся праздник,
который ещё раз показал, что в регионе развивается не только сель-
хозпроизводство, но и сельский спорт», – подчеркнул министр.

А. ФОКИН, директор МКУ «Олимп».
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Сколько же сил и души она
вкладывает в своих воспитанни-
ков, чтобы они, несмышленыши,
научились читать, писать, счи-
тать, быть понимающими по от-
ношению друг к другу. Ее уроки
всегда интересные и познава-
тельные. Простой школьный урок
она превращает в целое пред-
ставление. Маленькие и резвые
дети замирают и слушают слова
учительницы с открытым ртом.

Ольга Эдвардовна - серьёзный
учитель, строгий и справедли-
вый. Но на переменках и после
уроков она живет жизнью учени-
ков: их заботами, печалями, их
детскими проблемами. Она раз-
вивает таланты детей, с ее помо-
щью они постоянно принимают
участие в различных конкурсах.

Сколько детей, выйдя из стен
начальной школы, сказали «спа-
сибо» своей первой учительни-
це! А их у Ольги Эдвардовны не-
мало. С того времени, как в 1988
году ей была присвоена квали-
фикация «учитель начальных
классов и воспитатель продлен-
ного дня», несла она «разумное,
доброе, вечное» детям в Баря-
тинской средней школе. Сейчас,
спустя тридцать два года,
столько за плечами опыта, пер-
вые ученики стали взрослыми
людьми и родителями уже ны-
нешних воспитанников.

Ольга Эдвардовна принадле-
жит к числу тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе огромный
преподавательский опыт, громад-
ный объем знаний и по настоя-
щему творческое, душевное от-

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с Днем учителя!

Во все времена учителя пользовались в народе особым уважением. За советом, помощью и поддержкой к ним
обращались не только дети, но и взрослые.

Педагоги Барятинского района активно осваивают новые программы обучения, современные методы работы,
реализуют инновационные проекты, завоёвывают всевозможные награды. Вы не просто передаете будущему
поколению свои знания, учите их мыслить, но и прививаете добро, справедливость и красоту, вкладывая в каж-
дого ученика частицу своей души. От всей души желаем вам новых творческих замыслов, достижений, вдохно-
вения для работы, успешного воплощения в жизнь своих идей и планов.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

5 октября - День учителя
Уважаемые педагоги!

В текущем году всем вам, учащимся и родителям, пришлось столкнуться с серьезными трудностями, вызван-
ными дистанционным обучением.

Благодаря вашему профессионализму и ответственности этот период успешно пройден. Пандемия ещё раз
показала, что, несмотря на цифровизацию, живое общение учителя и ученика не заменят никакие программы и
дистанционные форматы. Тем более, что на вас ложится еще и воспитательная функция в работе с подрастаю-
щим поколением. Ваша роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи огромна и важ-
на для общества.

Благодарим вас за труд, доброту  и заботу о детях. Желаем крепкого здоровья и благополучия, счастья и
уверенности в завтрашнем дне.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые коллеги!  
Педагоги, преподаватели, воспитатели, работники

образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем

учителя! Ваш труд нелегок, но поистине прекрасен, потому что дарит
радость служения, радость приобщения к будущему, рождающемуся с
Божией помощью благодаря вашей любви и усердию.

Русский православный педагог Рачинский сказал об учительском при-
звании: «Нужен личный подвиг, бесконечно тяжкий, до смешного скром-
ный – и потому великий». Пусть в любые времена не гаснет вера в ваших
сердцах, пусть никогда не иссякает жажда идеала, пусть никогда не опус-
каются руки и крылья души!

Божией помощи, сил, терпения, любви и творчества вам в вашем мно-
готрудном и прекрасном деле; радости и благодушия, бодрости и крепо-
сти; вдохновения и новых идей!

Тепла и взаимопонимания, единения и любви вашим семьям!
Надеемся на долгие и плодотворные сотрудничество и дружбу, чтобы

в единомыслии и при взаимной поддержке пробуждать добрые чувства в
детях, которых поручил нам Бог.

Протоиерей Николай Андриянов, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Песоченской епархии.

Уважаемые учителя,  педагоги дополнительного образования,
ветераны педагогического труда! От отдела образования и охраны

прав детства поздравляю вас с  Днём учителя!
Желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений

в вашем благородном труде.  Я искренне благодарю вас за за вашу предан-
ность детям, душевное участие и самоотверженность, ввиду которых опре-
деляются высокие результаты образовательной деятельности. Пусть из года
в год судьба дарит вам встречу с признательными, стремящимися к знаниям
учениками. Пусть новостные ленты сообщают о выдающихся достижениях
ваших выпускников, порождая чувство гордости и выставляя отличную оцен-
ку вашим профессиональным навыкам. Оставайтесь мудрыми, понимаю-
щими, знающими и интересными педагогами, на жизненной дороге кото-
рых горят огни удачи, счастья и любви. 

Мира и добра вам и вашим семьям, терпения и благополучия, радости и
вдохновения. С праздником!

Заведующий отделом образования и охраны прав детства
Управы МР «Барятинский район» М.А. Джафарова.

Даниил Михайлович Шариков –
учитель молодой. Всего третий год
он работает в Бахмутовской ос-
новной школе. Эта школа была
ему родным домом с первого клас-
са, ведь он родился и вырос в Бах-
мутове, а мама Татьяна Михай-
ловна – директор школы. Никаких
послаблений Даниилу, как сыну
директора не было, да и не могло
быть, так как в классе, где он учил-
ся, было всего два ученика.

Окончив школу без троек, Да-
ниил уехал учиться на автомеха-
ника, но через год понял, что это
не то, что нужно.

Окончив Кировский индустри-
альный педагогический колледж,
Даниил получил профессию учи-
теля технологии и мастера про-
изводственного обучения. Сразу
после обучения он пошел по при-

Первые шаги
 в педагогике

ношение к самому процессу
обучения школьников. Про
таких людей говорят, что
они работают «с огонь-
ком», отдавая делу все-
го себя… Педагогичес-
кое мастерство Ольги
Эдвардовны невоз-
можно оценить никаки-
ми разрядами и квали-
фикациями. Таких пе-
дагогов называют про-
сто – Учитель с боль-
шой буквы, совершен-
ный учитель.

За время работы Оль-
га Эдвардовна получи-
ла немало заслужен-
ных наград за доб-
росовестный труд.
Это многочислен-
ные грамоты и
Благодарствен-
ные письма от
отдела образо-
вания, район-
ной Управы,
областного министерства обра-
зования…Почетная грамота Ми-
нистерства образования и науки
РФ будет вручена Ольге Эдвар-
довне на следующей неделе в
городе Калуге на праздничном
мероприятии, посвященном
Дню учителя.

К числу заслуг Ольги Эдвар-
довны относятся и победы в
районных конкурсах «Самый
классный, классный» в 2005
году, «Учитель года» в 2010 году,
а также призовые места в мно-
гочисленных конкурсах и мероп-
риятиях.

зыву в армию, где служил в ра-
кетных войсках. В звании млад-
шего сержанта вернулся домой
и теперь учит детей физкульту-
ре, информатике, технологии, а
также преподает ОБЖ, алгебру и
физику.

Чтобы уверенно шагать в ногу
со временем, необходимо всегда
повышать свой уровень знаний.
Поэтому Даниил Михайлович
учится заочно на втором курсе
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ на
факультете муниципального уп-
равления.

Первые шаги сделаны. В пред-
дверии праздника, мы желаем мо-
лодому педагогу успехов в его
дальнейшей трудовой деятельно-
сти и взаимопонимания с детьми.

Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется
школа. Жизнь современного учителя не менее динамична, чем
жизнь общества. Профессия педагога требует от человека
не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже
мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и труд-
ности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой
жизни труд учителя.

Каждый год мы отмечаем особенный день, теплый и радостный – День учителя, в который обязательно
вспоминают и поздравляют людей, которые почти ежедневно присутствовали в нашей жизни на протяже-
нии десятка лет, наших учителей, не только нынешние ученики, недавние выпускники, но и, убеленные
сединами дяди и тети, выпускники далекой, далекой школьной поры.

Я – выпускник 1974 года благодарен судьбе за то, что учась в Петросельской средней школе Куйбы-
шевского района, встретился с замечательными педагогами, математиком Валентиной Власьевной и
физиком Валерием Михайловичем Булкиными.

У каждого из них была индивидуальная методика обучения, благодаря которой практически на каждом
уроке была аттестована половина класса. Ценность знаний, которые они нам дали, и поддержку, которую
нам оказывали, мы смогли оценить в полной мере лишь теперь, когда состоялись в жизни.

Сейчас Валентина Власьевна и Валерий Михайлович живут в деревне Фомино и давно на заслужен-
ном отдыхе.

Но мы, выпускники начала семидесятых, при встречах друг с другом всегда с благодарностью вспоми-
наем этих талантливых людей.

От имени всех моих одноклассников хочу поздравить Валентину Власьевну и Валерия Михайловича с
профессиональным праздником, пожелать им, прежде всего здоровья, долгих лет жизни и подарить вот
эти строки:

Мы всегда вас помним, любим, за советом к вам спешим,
Навсегда уроки ваши в своем сердце сохраним.

С.Л. ЖУРАВЛЕВ, выпускник 1974 года.

Учительница первая моя

Все награды за добросовест-
ный труд можно перечислять еще
очень долго, но главное – благо-
дарность учеников и родителей,
в сердцах которых она оставила
яркий след.

В профессиональный праздник
- День учителя у Ольги Эдвар-
довны Дорожкиной не смолкает
телефон, в социальных сетях –
множество поздравительных
слов! А сколько цветов и улыбок!
Это ли не награда! Ради этого
стоит жить и детей учить - это ве-
ликое счастье!

Т. КИРЕЕВА.

За всё, учитель, Вас благодарю

Утро первого сентября… Школьный двор напоминает большую цветочную клумбу, у всех
ребят и взрослых приподнятое настроение. Начинается он со школьного звонка, со смеха пер-
воклашек и, конечно же, с доброй улыбки первой учительницы.

Первого учителя, как правило, не забывают. О нем человек будет вспоминать всю жизнь,
рассказывать друзьям и внукам, по нему будет сверять свою жизнь, считая его идеалом доб-
ра. Эти слова по праву можно отнести к учителю начальных классов Барятинской средней
школы Ольге Эдвардовне Дорожкиной.
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Уважаемые наши ветераны, люди почтенного возраста! Примите
 самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, напоминает о необхо-
димости чуткого отношения ко всему лучшему, привнесенному в нашу жизнь старшим

поколением. Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад в
развитие нашего района и воспитание достойной молодежи. Вы – наша опора,
кладезь опыта, знаний, мудрости.

Желаем всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, понимания род-
ных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро всегда

царит в ваших домах!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

Врио руководителя Управы
МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

С глубокой признательностью и уважением поздравляем пожилых граждан
Барятинского района с Международным днем пожилых людей!

За вашими плечами долгая жизнь. Вы являете собой связь времен и поколений. Ваши
знания и богатейший опыт очень важны в современных условиях. Ваша неравнодуш-

ная жизненная позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь к род-
ной земле – это образец для всех поколений. Именно у вас мы учимся патриотиз-
му, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в трудную минуту.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма,
активности, веры, надежды и любви! Пусть вас окружает внимание, тепло и

забота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки.
Коллектив ГБУ КО «Кировский центр
социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов».

1 октября - Международный день пожилых людей

В этот день почет и славу объявляем пожилым,
С этим праздником поздравить мы сегодня вас хотим!
И не важно, что все годы молодые уж ушли,
Будьте вы всегда здоровы, и, как прежде, веселы!
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством

глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особен-
но чуткими и внимательными к людям старшего поколения - это 1 октября - Междуна-

родный день пожилых людей.
Неслучайно он отмечается осе-
нью, в пору листопада, когда всё
в природе полнится очаровани-
ем тишины, навевает мысли о
мудрости и зрелости. Уделяя
внимание старшему поколению,
мы подаем пример уважения для
детей и подростков. Известно,
что каждый человек нуждается
во внимании, а в пожилом воз-
расте, особенно. В этот день биб-
лиотекарь Крисаново-Пятницкой
сельской библиотеки провела
акцию «Визит вежливости», она
посетила пожилых людей на
дому, поздравила с праздником,
вручила открытки, пожелала здо-
ровья и долгих лет жизни. А так-

же в сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «Я на пенсии сижу, вре-
мя зря не провожу». На выставке представлены книги и периодические издания, со-
держащие рецепты красоты, здоровья, долголетия. Литература для тех, кто любит стро-
ить,  готовить,  и заниматься рукоделием. Желаю, чтобы, не смотря на возраст, ваша
душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!
Л.А. АВЕРЧЕНКОВА, заведующая Крисаново-Пятницкой сельской библиотекой.

Праздник мудрости и зрелости

День пожилого человека – это
добрый и светлый праздник, в
который мы окружаем особым
вниманием наших родителей,
бабушек и дедушек. Этот праз-
дник - дань уважения, призна-
тельности и любви общества
старшим поколениям.

А в «Кировском Центре соци-
ального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвали-
дов» по доброй сложившейся
традиции, идёт акция «Поздра-
вительная открытка», присое-
динившись к которой, каждый

желающий может сделать открытку
своими руками и подарить пожилому
человеку.

Учащиеся 4 классов Барятинской
средней школы (классные руководите-
ли Молодикова О.Ю. и Старцева Н.А.)
не остались в стороне и приняли актив-
ное участие в данной акции. А соци-
альные работники Центра накануне
праздника вручили эти яркие, красоч-
ные открытки своим подопечным.

О.А. КУЛИКОВА,
заведующий отделением

 №4 социального
обслуживания на дому.

«Поздравительная
открытка» для пожилого

РЕШЕНИЯ
от 23.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                 № 02

Об избрании Главы – председателя Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская

Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1.Избрать Главой Сельского поселения – председателем Сельской Думы Сельского поселения «Село Барятино» Фокина Дмитрия Валерьевича, депутата Сельской

Думы сельского поселения «Село Барятино».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
от 23.09. 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                               № 03

Об избрании заместителя председателя Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии Федеральным Законом№ 131-ФЗот 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская

Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» Кирееву Татьяну Васильевну, депутата Сельской Думы сельского

поселения «Село Барятино».
2.Настоящее решение  вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»Д.В. Фокин.
от 23.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                              № 04

Об избрании секретаря Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Сельская

Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Избрать секретарем Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» Гришкину Марину Ивановну, депутата Сельской Думы сельского поселения «Село

Барятино».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
от 29.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                              № 05

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Уставоммуниципального образования
сельское поселение «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

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

2. Утвердить Проект Контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации сельского поселения «Село Барятино»  по контракту. (Приложение № 2)
3. Утвердить должностную инструкцию Главы администрации сельского поселения «Село Барятино» (Приложение № 3).
4. Решение Сельской Думы сельского поселения «СелоБарятино» от 16.10.2015 N 12 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение

должности Главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Барятино» считать утратившим силу.
5. Решение Сельской Думы сельского поселения «СелоБарятино» от 16.10.2015 N 13 «Об утверждении формы контракта (трудового) договора  с Главой админист-

рации считать утратившим силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликованияи подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района

«Барятинский район» www.baryatino40.ru.на страничке «Сельские поселения»
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕО ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области» (далее – Закон
Калужской области № 382 – ОЗ),  Уставом  сельского поселения «Село Барятино» и регулирует порядок и условия проведения конкурса на замещение должности Главы
администрации (исполнительно-распорядительного органа сельского поселения «Село Барятино» (далее – Главы администрации), полномочия конкурсной комиссии.

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, владеющих языком Российской Федерации, на равный доступ на замещение должности
Главы администрации в соответствии с их способностями, профессиональной подготовкой, квалификационными требованиями, установленными законодательством о
муниципальной службе, а также повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения «Село Барятино».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) принимается Сельской Думой сельского поселения «Село
Барятино» (далее – Сельская Дума) по истечении срока полномочий, на который был назначен Глава администрации, а также в связи с досрочным прекращением
полномочий Главы администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской Думы о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации, а также условия конкурса, сведения о дате, времени и месте
проведения конкурса, проект контракта с Главой администрации сельского поселения «Село Барятино», публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем
за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации указываются требования, предъявляемые к претендентам на
замещение должности, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, место и время приема документов, а также сведения об источнике получения
дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта).

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, соответствующие следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым  к замещению муниципальных должностей муниципальной службы, предусмотренным Фе-

деральным законом 25-ФЗ, Законом Калужской области от 03.12.2007  № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области».
2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,  установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти;
 3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-

тракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступ-

ную информацию, а так же данные, позволяющие его идентифицировать, за 3 календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
11) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
12) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
13) иные документы, предусмотренные Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации.
Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную комиссию дополнительные документы, характеризующие его профессиональную подготовку (о

В сельской Думе СП «Село Барятино» дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учетного звания, почетные грамоты, награды, о повышении квалификации и др.).
Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом подлинника

документа для сличения.
2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурсную комиссию по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. 40

лет Победы, д.18; понедельник - пятница - с 08-00 до 16-00; перерыв на обед - с 12-00 до 13-00,  в течение 20 дней со дня опубликования решения об объявлении
конкурса

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в установленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе выдается
расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности Главы администрации, Сельская
Дума принимает решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса решением Сельской Думы создается конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации.
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет  6  человек.
3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино», а другая половина - Управой муниципального

района «Барятинский район».
3.4. Персональный состав комиссии утверждается решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино», которое публикуется одновременно с решени-

ем о проведении конкурса.
3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной комиссии, иных

членов комиссии.
Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии большинством голосов открытым

голосованием.
3.6. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.8. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.9. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от установленного числа

членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии руководит работой комиссии, проводит ее заседания, представляет комиссию во всех учреждениях и организациях, пред-

ставляет по результатам конкурса Сельской Думе кандидата (кандидатов) для назначения на должность Главы администрации.
3.11. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по

поручению председателя комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии принимает и регистрирует документы от кандидатов на участие в конкурсе, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,

оформляет принятые комиссией решения, извещает членов комиссии и заинтересованных лиц о дате и времени заседания комиссии.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их оформления предъявля-

емым требованиям;
2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям;
3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального закона № 25-ФЗ (далее по

тексту - ограничения, связанные с муниципальной службой);
4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, другой трудовой

деятельности, а также на основании характеристик и рекомендаций.
4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих квалификационным

требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, к участию во втором этапе конкурса - личном собеседовании, о чем сообщается
кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) наличия ограничений, связан-
ных с муниципальной службой, препятствующих поступлению кандидата на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом документов (копий докумен-
тов), указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса -
личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме с указанием оснований такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса - конкурса документов, конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих квалифика-
ционным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным к участию в
конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), определенные решением Сельской Думы о проведении конкурса, в форме индивидуального
собеседования с кандидатами, допущенными ко второму этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная комиссия:
1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопросам, связанным с

выполнением должностных обязанностей по должности Главы администрации;
2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности Главы администрации.
4.6. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на предыдущих местах

работы или службы, по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие целям проведения конкурса.
4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.
4.8. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего голоса имеет председатель комиссии.
4.9. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.10. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами ко-

миссии, принимавшими участие в заседании.
4.11. Решение конкурсной комиссии, на котором определяются результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом заседания конкурсной комиссии, в который

включаются сведения:
-  об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной

комиссии выразили свое предпочтение.
4.12. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Сельской Думы документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если  на участие в конкурсе

не были поданы заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, сняли свои кандидатуры, назначается повторный конкурс.
Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, при этом состав конкурсной комиссии не меняется.
5. Порядок назначения Главы администрации
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с момента его подписания направляется в Сельскую Думу. Копия итогового протокола заседания конкурс-

ной комиссии предоставляется кандидатам по письменному заявлению в течение 2 дней со дня поступления заявления от кандидата в конкурсную комиссию.
5.2. Сельская Дума после представления протокола конкурсной комиссией проводит заседание для вынесения решения о назначении кандидата на должность Главы

администрации, на котором заслушивает решение конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село
Барятино».

5.3. Сельская Дума  принимает решение о назначении кандидата на должность Главы администрации большинством голосов от установленного состава депутатов
открытым голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность Главы администрации вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
5.5. Контракт с Главой администрациисельского поселения «Село Барятино» заключается Главой сельского поселения «Село Барятино» от имени сельского поселе-

ния «Село Барятино» со дня принятия Сельской Думой сельского поселения «Село Барятино»  решения о назначении кандидата на должность сельского поселения
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«Село Барятино».
6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.
6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До

истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством.
6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на должность Главы администрации сельского поселения «Село Барятино».

Приложение №2
КОНТРАКТ ( трудовой договор) №___

С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
Село Барятино                                                                              «    «_____2020 года
Барятинского района
Калужской области
(место заключения контракта)
Глава сельского поселения, ________________________,  действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин

____________,  именуемый в дальнейшем « Глава местной  администрации сельского поселения «Село Барятино»», назначенный  на должность  Главы местной
администрации сельского поселения «Село Барятино», на основании Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»  от _____________ 2020 года №
______заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий  контракт  заключен на основании Решения Сельской Думы и имеет целью  определение  взаимных  прав,  обязанностей и ответственности сторон

в период действия контракта.
1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации (в дальнейшем Глава администрации) берет на себя обязательства, связанные с  прохождением  муни-

ципальной службы в  Калужской области, а  Представитель  нанимателя обязуется  обеспечить  Главе местной администрации  прохождение  муниципальной службы  в
Калужской  области  в соответствии с  законодательством Российской  Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется:
- исполнять должностные обязанности по должности  Главы  местной администрации сельского поселения «Село Барятино», учрежденной  в  целях осуществления

полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», и  осуществления
отдельных  государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Калужской области в соответствии  с
прилагаемой к  настоящему контракту должностной инструкцией Главы местной администрации сельского поселения «Село Барятино», соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка администрации сельского поселения «Село Барятино», а Представитель нанимателя обязуется:

- обеспечить Главе местной администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;

 -своевременно и в полном объеме выплачивать Главе местной  администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством  Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования,
муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на период  полномочий Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва (согласно Устава муници-
пального образования сельского поселения «Село Барятино»).

1.5. Дата начала осуществления Главой местной администрации должностных полномочий  __________________________2020 года.
2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1. Глава местной  администрации имеет  права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами о местном самоуправлении и о муниципальной  службе, в том числе право расторгнуть контракт
и  уволиться с муниципальной  службы по собственному желанию, предупредив  об этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.

2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муниципального служащего,  предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007года  №
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Российской Федерации», а также  обязан  соблюдать  ограничения  и  не нарушать запреты, которые установлены соответственно
статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации имеет право:
1) Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
2) Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) Поощрения за успехи в работе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации;
4) Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к

личному делу своих объяснений;
5) Переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств местного бюджета;
6) Иные права, предусмотренные Положением Федерального закона от 2 марта 2007 года№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими

нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации и Калужской области, Уставом сельского поселения «Село Барятино».
2.4. В  целях  решения    вопросов  местного  значения  Глава   местной   администрации обязан:
1) Соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы, законы Калужской области, Устав сельского поселения «Село Барятино» и иные муници-

пальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией и настоящим контрактом ( трудовым договором);
3) Исполнять обязанности, связанные с реализацией отдельных государственных полномочий, предусмотренных законодательством;
4) Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
5) Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также ставшие ему известными, в связи с испол-

нением должностных обязанностей, сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
6) Бережно относится к имуществу, оборудованию и другим материальным ценностям, нести установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за их порчу и утрату;
7) Не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное и государ-

ственное имущество и служебную информацию;
8) Возвратить при прекращении полномочий все документы, содержание служебную информацию;
9) Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и прини-

мать меры по предотвращению подобного конфликта;
10) Соблюдать законодательство о труде, требования и ограничения, предусмотренные Положением Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальных службе в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации и Калужской области,
Уставом сельского поселения  «Село Барятино».

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Главы местной  администрации  исполнения должностных обязанностей,   возложенных  на  него  настоящим  контрактом,   должностной

инструкцией Главы местной администрации сельского поселения «Село Барятино»», а также  соблюдения  правил  внутреннего трудового распорядка администрации
сельского поселения «Село Барятино»;

б) поощрять  Главу  местной  администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в)  привлекать    Главу   местной   администрации   к    дисциплинарной ответственности в соответствии  с  законодательством в случае совершения им дисциплинар-

ного проступка;
г) реализовывать  иные права,  предусмотренные  Федеральным  законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

другими федеральными законами, законами  Калужской области,  муниципальными правовыми актами.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе  местной  администрации  организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б)  обеспечить предоставление  Главе  местной  администрации  гарантий, установленных  Федеральным  законодательством,  законодательством Калужской

области, Уставом муниципального образования;
в) соблюдать   законодательство   Российской  Федерации о муниципальной службе  в  Российской   Федерации,  законодательство  Калужской  области  о муници-

пальной службе  в Калужской области, соответствующие положения Устава муниципального    образования,   муниципальных   правовых  актов и  условия настоящего
контракта;

 г) исполнять иные обязанности, предусмотренные  федеральными  законами, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
 а) должностного  оклада в соответствии с  замещаемой  должностью  Главы администрации сельского поселения «Село Барятино»  в размере ____________ рублей

в месяц;
б)  ежемесячных  и  иных дополнительных  выплат,  определяемых  Законом Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области», а именно:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет -_________%
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин - ________%.
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы ________________от оклада;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 10 % от оклада
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере -  двух должностных окладов;
6) материальная помощь в размере - должностного оклада;
7) премии за выполнение особо важных заданий;
8) иные выплаты осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе  местной  администрации  в  соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Руководителю Управы предоставляются:
- ежегодный    основной   оплачиваемый   отпуск   продолжительностью   30календарных дней;
- ежегодный   дополнительный   оплачиваемый   отпуск   за   выслугу  лет,продолжительность, порядок и условия предоставления которого определяются всоответ-

ствии  со  статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 годаN 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
- иные   ежегодные   дополнительные   оплачиваемые   отпуска  в  случаях,предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;
- отпуск  без  сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренныхфедеральными законами.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Рабочее место оборудовано средствами связи, оргтехникой, имеется доступ к информационным системам и т.д.(оборудование рабочего места средствами связи,

оргтехникой,доступ к информационным системам и т.д.)
6.2. Главе местной  администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в   Российской   Федерации», а также  дополнительные  гарантии, предусмотренные    законами   Калужской   области,   Уставом муниципального образования.
7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации  подлежит  обязательному  страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Представитель нанимателя и Глава местной администрации

несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.2. Запрещается   требовать  от Главы местной администрации исполнения должностных   обязанностей,   не   установленных   настоящим   контрактом и должно-

стной инструкцией Главы местной администрации.
8.3. Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта  Глава  местной  администрации уведомляется об этом  в письменной

форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются  неотъемлемой

частью настоящего контракта.
8.5. Настоящий  контракт   может быть прекращен  по  основаниям, предусмотренным  статьей  37  Федерального  закона  от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ   «Об

общих   принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации».
9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации.
 Настоящий   контракт  составлен  в  двух экземплярах.  Один   экземпляр хранится   Представителем   нанимателя   в   личном   деле  Главы   местной администрации,

второй - у Главы местной администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон

Представитель нанимателя: Глава администрации
Глава сельского поселения сельского поселения

                                        «Село Барятино»
Приложение к контракту (трудовому договору)

с Главой администрации
сельского поселения «Село Барятино»

от 29.09. 2020 № 05
ДОЛЖНОСТНАЯИНСТРУКЦИЯ

Главы администрации муниципальной службы сельского поселения «Село Барятино»
1. Общие положения
1.1. Должность Глава администрации сельского поселения «Село Барятино» (далее -глава администрации) является должностью муниципальной службы.
1.2. Должность главы администрации относится к высшей группе должностей реестра муниципальных должностей.
1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее - область деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет должнос-

тные обязанности: обеспечение деятельности органа местного самоуправления.
1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее - вид деятельности), в соответствие с которым муниципальный служащий исполняет должностные

обязанности: участие в подготовке и проведении мероприятий, работе с обращениями граждан, организация приема граждан», участие в информационном обеспече-
нии, участие в проведении правовой экспертизе нормативных правовых актов, участие в организации прохождения муниципальной службы, участие в осуществлении
мер по противодействию коррупции.

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, замещающего должность главы администрации сельского поселения «Село Баряти-
но» в соответствие с компетенцией органа местного самоуправления.

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение должностных обязанностей главы администрации:
1.6.1. Руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
1.6.2. Оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
1.6.3. Вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления;
1.6.4. Соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
1.6.5. Организовывать прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб,принимать по ним решения;
1.6.6. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарному защиты, внутреннего трудового распорядка муниципального органа,

порядка работы со служебной информацией;
1.6.7. В пределах своих должностных обязанностей своевременно и квалифицировано рассматривать документы и обращения государственных органов местного

самоуправления, общественных объединений, предприятий, организаций, письма и заявления граждан и приниматьпо ним решения в порядке, установленном феде-
ральными и областными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, готовить деловые письма;

1.6.8. Обеспечивать благоустройство населенных пунктов, санитарное благополучие населения;
1.6.9. Создавать условия для развития предпринимательства.
2. Квалификационные требования.
2. Для замещения должности главы администрации  устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и функциональные квалификационные

требования.
2.1. Базовые квалификационные требования:
2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации, должен иметь высшее образование.
2.1.2. Для замещения должности главы администрации - не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности,

направлению подготовки.
2.1.3. Глава администрации должен обладать следующими базовыми знаниями:
- знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
 г) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.1.4. Глава администрации должен обладать следующими базовыми умениями:
- работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
- работы в информационно-правовых системах.
2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации должен соответствовать следующим функциональным квалификационным требо-

ваниям.
2.2.1. Глава администрации должен иметь специалитет, магистратуру по специальности направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»,

«Менеджмент» «Экономика», «Юриспруденция». «Управление персоналом».
2.2.2. Глава администрации должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых актов

и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
 - Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основныхнаправлениях совершенствования системы государственного управления».

 - Закон Калужской области Российской Федерации о муниципальной службе;
-Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
-Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»;
-Приказ Минкультуры России от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения»;
-Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-

равления»;
-Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
-Указ Президента РФ от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и

урегулированию конфликта интересов»;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного

документооборота;
- Нормативно-правовые акты Калужской области и муниципальные нормативно-правовыеакты.
3. Должностные обязанности
Исходя из задач и функций, определенных Положением об администрации сельского поселения «Село Барятино», на главу администрации возлагаются следующие

должностные обязанности:
3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Федерации» и другими «федеральными законами;
3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
3.3. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской

Федерации. Устав, законы и иные правовые акты субъекта Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспе-
чивать их исполнение;

3.4. Соблюдать установленный служебный распорядок, Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муни-
ципальных служащих, правила содержания служебных помещений и правила пожарной безопасности;

3.5. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях
получения доходов или иной личной выгоды;

3.6. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

3.7. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

3.8. Осуществлять контроль за исполнением официальных документов различного уровня администрации сельского поселения «Село Барятино»;
3.9. Вносить в установленном законом порядке на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселения «Село Барятино» проекты нормативных актов;
3.10. Представлять интересы администрации сельского поселения в предприятиях, учреждениях, организациях по вопросам, относящимся к компетенции админи-

страции, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах, иных органах;
3.11 Принимать участие в ликвидации стихийных бедствий и ЧС;
3.12. Принимает участие в разработке документов по формированию проектов местного
бюджета, планов социально-экономического развития сельского поселения;
3.13. Принимать участие в мероприятиях (совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области деятельности и виду деятельности;
3.14. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
3.15. Осуществлять общее руководство деятельностью администрации по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
3.16. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
3.17. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие- ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
3.18.Обеспечивать хранение, систематизацию правовых актов администрации сельского поселения и организацию свободного доступа населения к данной инфор-

мации;
3.19.Обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной
платы организациям и учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета;
3.20.Обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль и анализ работы по социально-экономическому развитию сельского

поселения, эффективному использованию бюджетных средств и финансовых средств внебюджетных источников;
3.21.Организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собственностью сельского поселения;
3.22.Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств администрации;
3.23.Осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнениямуниципального заказа муниципального образования.
4. Права
Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» ведущий специалист имеет право:
4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъекта

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке документы и информа-
цию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

4.2. Посещать и контролировать, в установленном порядке для исполнения должности обязанностей предприятия, учреждения и организации по вопросам, относя-
щимся к его компетенции, а также докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции.

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области деятельно-
сти и виду деятельности.

5. Ответственность
Главы администрации несет установленную законодательством ответственность:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федера-

ции, законодательством о муниципальной службе;
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским

законодательств Российской Федерации;
5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
6.1. Глава администрации в соответствии со своей компетенцией вправе или обязан самостоятельно принимать решения в виде таких документов как:
- целевая программа;
- положение о структурном подразделении;
-  структура органа местного самоуправления;
- штатное расписание органа местного самоуправления;
- постановление органа местного самоуправления;
- распоряжение;
- инструкция;
- указание;
- протокол;
- акт;
- заключение;
- докладная записка;
- циркулярное письмо;
- договор;
- аналитический доклад;
- план;
- отчет и другие;
Подписание исходящей корреспонденции и служебной документации в пределах своей компетенции;
Визирование документов и служебной информации.
7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проек-

тов управленческих и иных решений
8.1. Глава администрации в пределах должностных обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией:
-представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
 - подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом

муниципального образования;
-издает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, управленческих и иных решения по вопросам деятельности администрации.
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
8.1. Сроки подготовки, рассмотрения, порядок оформления, согласования проектов документов и поручений устанавливаются в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, Инструкцией по делопроизводству и правил оформления документов
в администрации сельского поселения «Село Барятино».

9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными служащими, граж-
данскимислужащими, гражданами, а также организациями

9.1. Глава администрации для выполнения своих должностных обязанностей и реализациипредоставленных прав в порядке, установленном действующими норма-
тивными правовыми актами и иными организационно-распорядительными документами, взаимодействует с:

работниками, структурными подразделениями и должностными лицами государственных органов;
работниками, структурными подразделениями и должностными лицами органов местного самоуправления;
организациями и гражданами.
10. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям
10.1. В соответствии с занимаемой должностью муниципальной службы и в пределах должностных обязанностей, установленных настоящей должностной инст-

рукцией, глава администрации оказывает:
Муниципальную услугу:
«Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц»;
«Выдача согласований на формирование земельных участков»;
«Присвоение названия улиц, нумерации домовладениям, земельным участкам на территории сельского поселения «Село Барятино».
11. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главы администрации определяется в зависимости от уровня достижения следую-

щих показателей:
качество деятельности (соответствие подготовленных документов предъявленным требованиям, полнота и логичность в изложении материала, точность, другое),

своевременность исполнения поставленных задач.
организация труда (производительность, результативность, соблюдение дисциплины) мотивация (заинтересованность в выполняемой работе, использование наи-

более рациональных подходов при решении поставленных задач).
профессионализм (соответствие требованиям, предъявляемым к должности использование системного подхода в работе, владение современными технологиями,

широта профессиональных знаний).
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от 29.09. 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                              № 06
О проведении конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село Барятино»

В соответствии со ст. 37 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Сельская Дума сельс-
кого поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Назначить конкурс на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село Барятино»  на 28 октября  2020 года в  14  часов 00 минут.
2. Заявки на участие в конкурсе принимаются комиссией с 30 сентября 2020 года по 27 октября 2020 года включительно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут

.
3. Установить, что общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село

Барятино» составит из 6 человек.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село Барятино» соглас-

но приложению № 1 к настоящему Решению.
5. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 16.10.2015 № 11
 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации  сельского поселения «Село Барятино» считать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин .
Приложение № 1

СПИСОК
членов конкурсной комиссии сельского поселения «Село Барятино»

Барятинского района Калужской области по выборам Главы администрации сельского поселения «Село Барятино»
1. Артикуленко Андрей Анатольевич, депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
2. Разважная Ольга Николаевна, депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
3. Клочков Николай Николаевич, депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
4. Артюхова Наталья Викторовна, заместитель заведующего отделом организационно -контрольной и архивной работы и взаимодействия с поселениями Управы

муниципального района « Барятинский район»
5. Константинова Елена Валентиновна, юрист Управы муниципального района «Барятинский район»
6. Сечкина Марина Александровна, эксперт отдела организационно- контрольной и архивной работы и взаимодействия с поселениями Управы муниципального

района « Барятинский район»
Заявки на участие в конкурсе принимаются комиссией с 30 сентября 2020 года по 27 октября 2020 года включительно с 09.00 до 16.00 московского времени в здании

администрации сельского поселения «Село Барятино» по адресу: с. Барятино, улица 40 лет Победы, дом № 18а, Барятинского района, Калужской области. т. 2-34-94

от 29.09. 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                 №07
О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» № 30от 27.10.2017г.

 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом

сельского поселения «Село Барятино», экспертным заключением Правового Управления Администрации Губернатора Калужской области № 1577-П-04/2020 от 15.09.2020
года,  Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.10.2017 года № 30 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования сельского поселения «Село Барятино» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова: «Закона Калужской области от 28 июня 2010 г. № 38-03 «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской
области» следует читать словами: «Закона Калужской области от 22.06.2018 № 362-03 «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской облас-
ти» (далее - Закон)

2. исключить Приложение №1 «Порядок определения границ прилегающих территорий», №2 «Правила содержания собак и кошек на территории муниципального
образования сельского поселения «Село Барятино» Калужской области к решению сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»  №30 от 27.10.2017г. «Об
утверждении Правил  благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликование и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский
район» www.baryatino40.ru.на страничке «Сельские поселения».

Глава сельского поселения «Село Барятино»  Д.В. Фокин.
от 29.09. 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                              №08

О внесении изменений в приложение к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
№ 22от 02.09.2020 г. «Об утверждении Положения о старосте населенного пункта сельского поселения «Село Барятино»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения «Село Барятино», экспертным заключением Правового Управления Администрации Губернатора Калужской области № 1581-П-04/2020 от 15.09.2020
года,  Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 02.09.2020 года № 22«Об утверждении Положения о старосте населен-
ного пункта сельского поселения«Село Барятино»следующие изменения:

1.1. п.1.3. Положения читать словами: «Основной целью деятельности старост является оказание содействия органам местного самоуправления в решении вопро-
сов местного значения на территории сельского поселения».

1.2. Исключить пункт  1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 6.1-6.3.
2. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования и подлежит  размещению  на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский

район» www.baryatino40.ru.на страничке «Сельские поселения»
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

www.baryatino40.ru.��
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Дошкольное детство – важнейший
этап становления личности. Одна из
задач нравственного воспитания ре-
бенка – воспитание любви к малой
родине, к родному краю.

С самых ранних лет у ребенка
нужно воспитывать любовь к тому
месту, где он родился и живет; раз-
вивать умение видеть и понимать
красоту природы, желание больше
узнать об истории родного края;
формировать стремление оказывать
посильную помощь людям, живу-
щим рядом.

Целенаправленное ознакомление
ребёнка с родным краем - это состав-
ная часть формирования у него пат-
риотических чувств. Воспитателю
детского сада необходимо ставить пе-
ред собой и решать задачу: углубить
чувства, помочь детям открывать Ро-
дину в том, что ему близко и дорого -
в ближайшем окружении родных,
близких, т.е. семьи, родной природы.

Чувство Родины…Оно начинается
у ребенка с отношения к семье, к са-
мым близким людям – к матери, отцу,
бабушке, дедушке. И хотя многие впе-
чатления ещё не осознаны им глубо-
ко, но пропущенные через детское вос-
приятие, они играют огромную роль в
становлении личности патриота. Это
корни, связывающие его с родным до-
мом и ближайшим окружением.

Ребенок принимает свой дом таким,
каков он есть и любит его. Это чув-
ство «родительского дома» ложится
в основу любви к Родине, Отчизне.
Если в семье есть свои, только ей при-
сущие привычки, правила (отмечать
какие-то даты, готовить друг другу
сюрпризы, вместе отдыхать, трудить-
ся и т.п.), то все это постепенно и ос-
новательно входит в социальный
опыт ребенка и остается как прият-
ные воспоминания детства, которые
хочется пережить снова. У каждого
есть воспоминания, они дороги чело-
веку и накрепко привязывают его к
родному дому, родным людям.

С этой целью в утренний приём
воспитатели стараются проводить с
детьми беседы об их семьях – кто в
их семье живёт, кто главный в доме
и почему, где работают родители,
какую роль играют бабушка и дедуш-
ка у каждого в семье, заботятся ли
дети о престарелых членах семьи
(подводят детей к пониманию того,
что старшие члены передают опыт в
воспитании подрастающего поколе-
ния), есть ли свои обязанности у де-
тей, существуют ли какие-нибудь
традиции в их семьях. Непосред-
ственно - образовательная деятель-
ность на темы: «Мой дом, моя  се-
мья», «Страна, в которой мы живём»,
«Берёзка – символ России», «Мы все-
жители планета Земля», «Уголок
планеты, где мы живём», «Земля -
наш общий дом» способствует пони-
манию детьми значения Малой Ро-

Педагогический лекторий

Воспитание любви к малой Родине

дины. Во время экскурсий (в школу,
в сельскую библиотеку, по главной
улице села) развивается интерес к
трудовой деятельности взрослых,
уважение к людям труда, бережное
отношение к результатам труда
взрослых.

Постепенно у дошкольников скла-
дывается «образ собственного дома»
с его укладом, традициями, стилем
взаимоотношений.

Формирование патриотических
чувств у детей невозможно без уста-
новления тесной связи с семьей, по-
этому активное участие принимают
родители.

Задачей воспитателей и, конечно,
родителей является сделать так, что-
бы подобных «теплых» воспомина-
ний у ребенка было больше.

Для успешного решения постав-
ленных задач воспитатели создают
соответствующую предметно-разви-
вающую среду. В  подготовительной
группе в МКДОУ Детский сад «Алё-
нушка» оформлен патриотический
уголок, в котором находится  порт-
рет президента  России, иллюстра-
ции флага, герба России, столицы
нашей Родины - Москвы, альбом о
Героях Советского Союза нашего Ба-
рятинского района, фотографии и
книги о  Барятинском районе. В
книжном уголке  выставляются ху-
дожественные произведения по оп-
ределённой тематике: М. Исаковс-
кий «Родина наша»,  В. Драгунский-
 «Друг детства»,  С. Михалков «Моя
улица», С. Маршак «Почта», А. Ка-
расёв «Чтобы в городе было чисто»,
иллюстрации и рассказы о войне, по
временам года и др.

Дети и родители  участвуют в раз-
личных конкурсах по теме «Моя ма-
лая Родина».

Во время наблюдений за сезонны-
ми изменениями в природе мы учим
детей любоваться красотой вокруг. -
Используем художественное слово-
, стихотворения, приметы.  В процес-
се наблюдений стараемся побуждать
каждого ребёнка отражать своё от-
ношение (нравится, не нравится, по-
чему?), подчёркиваем  при этом то,
что там, где мы живём, много краси-
вых мест: лес, полянки, пруды - и  всё
это называется малой Родиной.

Постепенно дети начинают пони-
мать, что они тоже жители России и
могут, что - то сделать, чтобы род-
ное село, край, где они живут, был к-
расивым и чистым – для этого нуж-
но не сорить, не ломать, помогать
взрослым сажать деревца, цветы в
детском саду, во дворе своего дома.

Сейчас, с возвращением к нам на-
циональной памяти, все больше хо-
чется знать о русской культуре, о том,
как жили наши предки, как труди-
лись, во что одевались, как отмеча-
ли праздники, какие соблюдали обы-
чаи и традиции, что ели и пили. Всё

это дети узнают, посещая занятия по
основам православной культуры.
Особенно нравятся детям занятия,
которые проводятся в мини-музее
«Русская изба».

У нас в детском саду существует
традиция отмечать народные праз-
дники – Святки-Колядки, Маслени-
ца, Пасха, медовый, яблочный, оре-
ховый и хлебный Спас, которые
пришли с глубокой  древности. На
Масленицу принято играть в народ-
ные игры, водить хороводы, печь
блины и сжигать чучело, на Пасху -
радоваться воскресению Иисуса
Христа, танцевать и петь, катать с
горы крашеные яйца и получать по-
дарки от Настоятеля Свято-Николь-
ского Храма села Барятино прото-
иерея Николая Андриянова. У детей
всегда остается много ярких впечат-
лений после такого праздника. Зна-
комство детей с культурой, языком,
традициями, обрядами русского на-
рода укрепляет связь между поко-
лениями, развивает чувство принад-
лежности и уважения к русскому на-
роду, истории на Руси.

Каждый год, 9 Мая жители нашего
села, района, страны приходят к па-
мятникам, обелискам, чтобы почтить
память своих героев и возложить цве-
ты, венки. И у нас стало традицией
принимать участие в возложении цве-
тов к местам памяти в честь Победы
русского народа в Великой Отече-
ственной войне, дарить поздравитель-
ные открытки, сделанные своими
руками участникам войны, детям вой-
ны, готовить утренники и занятия,
приуроченные к этой знаменательной
дате. Мы стараемся подвести детей к
пониманию того, что мы победили
потому, что любим свою Отчизну. Ро-
дина чтит своих героев, отдавших
жизнь за счастье  других людей. Их
имена увековечены в названиях горо-
дов, улиц, площадей, в их честь воз-
двигнуты памятники.

Ребёнок учится тому, что видит у
себя дома, вокруг себя. К сожалению,
не все взрослые это понимают...

В последнее время воспитание
чувства патриотизма приобретает
всё  большее общественное значе-
ние и становится задачей государ-
ственной важности. Без любви к
своей семье, дому, Родине - не вос-
питать гражданина.

Любовь к Родине начинается с люб-
ви к тому, что окружает ребёнка с дет-
ства - детский сад, своя улица, свой
городок, к тому, что знакомо и понят-
но - с любви к его малой Родине.

А малая Родина - это часть боль-
шой Родины. Только научившись
любить свою малую Родину, можно
говорить о любви к Родине, своему
народу.

Е.Н. ЗЯБРЕВА, воспитатель
первой  квалификационной кате-
гории детского сада «Алёнушка».

«Воспитание к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как  воспитать эту любовь? Она начинается с малого –
с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь переходит  в любовь к своему государ-
ству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». Д.С. Лихачёв.

В соответствии с Федеральным
законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», с 1 октября по 31
декабря 2020 года на территории
Российской Федерации проводит-
ся призыв на военную службу.

В последние годы основными
направлениями деятельности
Министерства обороны РФ явля-
ется направленность на откры-
тость всех мероприятий, связан-
ных с призывом на военную служ-
бу. Так, родители призывников
могут присутствовать на заседа-
ниях призывных комиссий, на ко-
торых выносится решение в отно-
шении их сыновей. Присутствие
родителей призывников положи-
тельно влияет на морально-психо-
логическое состояние призывни-
ков, повышает уровень дисципли-
ны. Кроме того, представители
родительских комитетов и обще-
ственных организаций вправе со-
провождать воинские команды от
сборного пункта к месту прохож-
дения военной службы.

Ежегодно, как родителей, так и
самих призывников волнует воп-
рос о сроках призыва на военную
службу. Обратимся к статье 38 ФЗ
от 28.03.1998г. №-53 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе», которая устанавливает, что
для военнослужащих, призванных
на военную службу после 1 янва-
ря 2008г. срок службы составляет
12 месяцев. Каких-либо измене-
ний, поправок и принятия нового
Закона, регламентирующего срок
службы по призыву, не произош-
ло. Призывная кампания пройдет
без изменений в сроках службы.

Что касается отсрочек от призы-
ва на военную службу: статьей 24
указанного выше закона устанав-
ливаются категории лиц, которым
по тем или иным основаниям (со-
стояние здоровья, семейное поло-
жение, характер и место работы,
обучение в образовательной орга-
низации и т.д.) может быть предо-
ставлена отсрочка от призыва на
военную службу в пределах воз-
раста от 18 до 27 лет. В задачи
призывников, имеющих право на
отсрочку от призыва, входит сво-
евременное и полное представле-
ние пакета документов, необходи-
мого для рассмотрения данного
вопроса районной призывной ко-
миссией и принятия в отношении
каждого призывника обоснованно-
го решения.

Однако хочу отметить, что граж-
дане, обучающиеся по очной фор-
ме обучения в учебных организа-
циях, не имеющих государствен-
ной аккредитации по образова-
тельным программам, подлежат
призыву на военную службу на
общих основаниях.

Бытующее мнение, что наличие
оснований для отсрочки от призы-
ва на военную службу достаточно
для ее получения - ошибочно. От-
срочка от призыва на военную
службу может быть предоставле-
на только призывной комиссией.
До этого момента являться на все
мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу обязатель-
но. Призывнику не может быть
предоставлена отсрочка от призы-
ва на военную службу до тех пор,
пока он не пройдет медицинское
освидетельствование. Кроме того,

он обязан лично явиться на при-
зывную комиссию, которая на ос-
новании справки из образователь-
ного учреждения примет решение
о предоставлении ему отсрочки.
Принятое в отношении призывни-
ка решение объявляется ему
председателем призывной комис-
сии или его заместителем.

Отсрочка от призыва на воен-
ную службу отличается от осво-
бождения от призыва как по осно-
ваниям предоставления, так и по
правовым последствиям. Предо-
ставление отсрочки не означает
полного освобождения от военной
службы по призыву. Отсрочка –
это отложение рассмотрения воп-
роса о призыве гражданина на
военную службу до прекращения
оснований отсрочки. Гражданин,
имеющий отсрочку от призыва, не
изменяет своего статуса, он по-
прежнему остаётся призывником
и подлежит призыву, как только
прекратятся основания отсрочки.

Все решения призывной комис-
сии принимаются только при лич-
ном присутствии гражданина. За-
очное медицинское освидетель-
ствование, как и заочное принятие
решения призывной комиссией не
допускается.

Призывники, в отношении кото-
рых принято заключение о катего-
рии годности к военной службе по
состоянию здоровья - «В», т. е. об
освобождении от призыва на во-
енную службу или «Д» - освобож-
дении от исполнения воинской
обязанности не могут пользовать-
ся отсрочкой от призыва на воен-
ную службу. Отсрочка может быть
предоставлена только тем при-
зывникам, кто имеет категории
годности «А», «Б» или «Г».

Граждане призывного возраста
имеют право на замену военной
службы по призыву военной
службой по контракту. Это отно-
сится только к призывникам, име-
ющим среднее профессиональ-
ное и высшее образование и со-
ответствующим требованиям для
прохождения военной службы по
контракту.

И в заключение хочу сказать
следующее - в условиях сложив-
шейся обстановки, в целях недо-
пущения возникновения и распро-
странения случаев заболевания
коронавирусной инфекцией в во-
енном комиссариате введен уси-
ленный режим дезинфекции –
влажная уборка дизенфицирую-
щими средствами помещений и
рабочих кабинетов. Сотрудники
военного комиссариата работают
в масках. Каждый призывник про-
ходит обязательную бесконтакт-
ную термометрию.

При отправке граждан, призван-
ных на военную службу на сбор-
ном пункте Калужской области
созданы необходимые запасы
средств защиты. Сразу после при-
бытия призывники в обязательном
порядке  будут проходить экспресс
– тестирование на возможное на-
личие коронавирусной инфекции
и употребление наркотических
веществ.

А. БОЛЬШУНОВ,
Вр ИД военного комиссара
(города Киров, Кировского,

Барятинского, Куйбышевского
и Спас-Деменского районов

Калужской области).

Специалист разъясняет

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года №1466, выпла-
ты гражданам, имеющим детей, при перечислении на банковские счета получателей должны осуществлять-
ся с использованием карты национальной платежной системы «Мир».

В связи с этим, при заполнении заявлений на выплату пособий через кредитные организации (банки) указывает-
ся лицевой счет, операции по которому осуществляются с использованием карты «Мир».

Перечисление ранее назначенных социальных выплат может осуществляться на банковский счет получателя,
операции по которому осуществляются с использованием карты иных платежных систем (например Visa, MasterCard)
не позднее 1 октября 2020 года.

Изменения касаются следующих социальных выплат:
Государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей»:
1) единовременное пособие при рождении ребенка;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
3) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
4) пособие по беременности и родам;
5) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
6) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
7) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
С 1 октября 2020 года вступят в силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 1

декабря 2018 года № 1466 (постановление от 25.06.2020 №920), касающиеся перечисления социальных выплат на
банковские счета получателей с использованием карты «Мир».

Изменения касаются следующих социальных выплат:
- Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-

ком возраста 3 лет, установленная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, установленная в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».

www.baryatino40.ru.��
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Официально

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В Калужской области завершено
благоустройство 231 территории

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 120-лет-
нем городском парке в городе Сухиничи появился комплекс
для активного отдыха. Веревочные лестницы, паутины, дорож-
ки предназначены для детей разных возрастов. Для защиты от
ушибов установлено специальное мягкое покрытие.

В следующем году в парке будет построена площадка для
скейтбордистов и велосипедистов.

В Сухиничах все запланированные на этот год мероприятия
по благоустройству завершены. В городе преобразился и сквер
им. Максима Горького, а также восемь дворов.

Все работы проводятся с учетом мнения жителей, которое
они высказывают как письменно, так и с помощью опросов,
проводимых на улицах города.

Справочно: В 2020 году в реализации мероприятий по нацп-
роекту «Жилье и городская среда» принимают участие 57 му-
ниципальных образований региона, с численностью населения
свыше 1 000 человек. Финансовое обеспечение мероприятий из
бюджетов всех уровней составило 425 млн рублей. Благодаря
этому в области будет благоустроено 113 общественных и
139 дворовых территорий. В настоящее время уже полнос-
тью завершены работы на 231 территории - 101 обществен-
ном пространстве и 130 дворах. что составляет  91 % от
запланированного.

Обсудили меры повышения
инвестиционной привлекательности

25 сентября на территории особой экономической зоны «Ка-
луга» в Боровском районе губернатор области Владислав Шап-
ша принял участие в выездном заседании Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Выездное заседание комитета в Калужской области про-
водится впервые. Накануне его участники посетили ряд пред-
приятий области. В частности, они познакомились с рабо-
той ООО «Архбум Тиссью групп», ООО «НЛМК-Калуга»,
АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус».

В итоговом совещании приняли участие заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Николай Журавлёв, председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий Артамонов, первый заместитель Министра эко-
номического развития Российской Федерации Андрей Иванов,
первый заместитель Министра транспорта Российской Феде-
рации Иннокентий Алафинов, заместитель Министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспроз-
ванных, Председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев, а также  представители руководства феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, деловых
кругов и экспертного сообщества.

Рассматривались вопросы эффективности действующих
бюджетных и налоговых мер поддержки экономики, в том чис-
ле на примере Калужской области, а также предложения по
активизации деятельности малого и среднего бизнеса. В част-
ности, привлечения бюджетных средств и применения мер на-
логового стимулирования в целях повышения инвестиционной
привлекательности регионов.

В начале заседания Николай Журавлев отметил, что реа-
лизация мер государственной поддержки в период пандемии
обеспечила социальную защиту граждан, бизнеса, а также
сохранила стабильность финансовой системы. По распоря-
жению Президента России региональным бюджетам была
оказана многомиллионная финансовая помощь. Сенатор под-
черкнул, что субъекты федерации должны не только восста-
новить доходы граждан, но и продолжить достижение наци-
ональных целей развития России: «Задачи стоят непростые,
но мы видим калужский опыт. Я желаю всем регионам идти
по такому пути, по которому продолжает идти Калужская
область».

Приветствуя участников выездного заседания на калужской
земле, Владислав Шапша выразил уверенность, что длитель-
ное сотрудничество области с верхней палатой Парламента
будет продолжено. Губернатор напомнил, что областные ини-
циативы по компенсации затрат на создание инфраструктуры
особых экономических зон учтены в российском законодатель-
стве. «Из федерального бюджета вернулось около 4 млрд. руб-
лей. Это неплохой стимул для дальнейшей работы в данном
направлении», – отметил руководитель региона. В непростых
условиях этого года прирост инвестиций составил 18%, до 2024
года планируется привлечь еще 400 млрд. рублей в экономику
области. По мнению Владислава Шапши, сохранение налого-
вых льгот для всех инвесторов могло бы активизировать эту
работу: «Надеюсь, что вопросы, которые мы адресовали Пра-
вительству РФ и верхней палате Парламента РФ получат под-
держку. Новые инвестиции создадут дополнительные возмож-
ности для калужан».

Андрей Иванов обратил внимание на успехи Калужской об-
ласти в развитии экономики: «Мы являемся свидетелями ру-
котворного калужского чуда. Это яркий пример того, что инве-
стиционная политика, проводимая в регионе, дала свои резуль-
таты, которые измеряются в рабочих местах, в благосостоянии
жителей и сбалансированности бюджета». Он также подчерк-
нул, что проекты, которые сейчас реализуются на федераль-
ном уровне во многом методологически родились в Калужс-
кой области. Меры поддержки должны быть в первую очередь
сосредоточены на проектах с максимальным коэффициентом
привлечения частных инвестиций. Принятие необходимых для
этого актов правительства ожидается в ближайшее время. «При

этом необходимо, чтобы каждый глава региона и муниципали-
тета имел перечень инвестиционных проектов на своей терри-
тории, работал над созданием для них необходимых условий и
находился в постоянном диалоге с инвесторами, как, напри-
мер, в Калужской области», - отметил заместитель министра
Мэкономразвития РФ.

Анатолий Артамонов отметил, что Калужская область - один
из немногочисленных примеров обеспечения высоких темпов
экономического роста за счет развития несырьевых отраслей
экономики. Калужский опыт лег в основу стандарта по обес-
печению инвестиционного климата, который в 2012 году был
разработан Агентством стратегических инициатив в партнер-
стве с «Деловой Россией».

Участники совещания внесли ряд предложений, в том числе
по развитию моногородов, и обсудили вопросы, касающихся
развития дорожной и транспортной инфраструктуры, налого-
обложения, межбюджетных отношений и межведомственного
взаимодействия.

Заседание Правительства региона
28 августа в Калуге заместитель губернатора области Кон-

стантин Горобцов в режиме видеоконференцсвязи провел оче-
редное заседание регионального Правительства.

Обсуждались сценарные условия формирования проекта
областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.

По информации министра финансов области Валентины
Авдеевой,  разработка проекта областного бюджета будет осу-
ществляться для достижения целей и решения задач, опреде-
ленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
и в Послании Президента России Федеральному Собранию РФ
от 15 января 2020 года.

Прогнозы доходов и расходов формируются на основе пока-
зателей прогноза социально-экономического развития области
на предстоящий трехлетний период и действующего налого-
вого и бюджетного законодательства. При этом учитываются
планируемые изменения законодательства. Кроме того, фор-
мирование прогноза доходов и расходов областного бюджета
осуществляется в экономических условиях, складывающихся
на фоне пандемии и принятия мер по устранению её послед-
ствий. Формирование расходной части - исходя из необходи-
мости достижения целей национальных проектов. Помимо это-
го, одним из приоритетных направлений расходов областного
бюджета на 2021 год является реализация мероприятий, направ-
ленных на подготовку и проведение празднования 650-летия
со дня основания города Калуги и 60-летия полета в космос
Ю.А. Гагарина.

Ассигнования на оплату труда работников государственных
учреждений будут рассчитываться исходя из необходимости
сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, ус-
тановленных «майскими» указами Президента России. По ме-
рам социальной поддержки, которые отнесены к полномочи-
ям  российских субъектов, учитывается ежегодная индекса-
ция с 1 февраля 2021-2023 годов на прогнозируемый уровень
инфляции, определенный на федеральном уровне. Это четы-
ре процента.

На заседании так же шла речь о совершенствовании конт-
рольно-надзорной деятельности в Калужской области. Сис-
темная работа по данному направлению ведется уже более
десяти лет.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский  сообщил,
что в 2020 году реформа контрольно-надзорной деятельнос-
ти получила новый импульс - были приняты два базовых фе-
деральных закона: «Об обязательных требованиях в Российс-
кой Федерации» и «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». Они зак-
ладывают основу для регуляторной среды, определяют пра-
вила и процедуры контрольно-надзорной деятельности, со-
здают новую систему обязательных требований на основе
риск-ориентированного подхода. Новые нормы призваны ус-
транить недостатки действующей системы – пробелы в зако-
нодательстве, недостаточность регулирования вопросов про-
филактики нарушений обязательных требований, а также нео-
правданный акцент на проведении проверок, являющихся
наиболее затратными как для бизнеса, так и для контрольно-
надзорных органов.

Другим ключевым направлением реформы является внедре-
ние цифровых технологий в повседневную деятельность орга-
нов контроля. Такие решения дают возможность не только по-
высить эффективность их работы, но и сократить затраты биз-
неса на взаимодействие с инспекторами. Эта работа ведется в
рамках проекта «Цифровое государственное управление» на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».

Калужская область является участником пилотного проекта
Минкомсвязи России по внедрению в региональных конт-
рольно-надзорных органах Платформы исполнения государ-
ственных функций, включая контрольную (надзорную) деятель-
ность (Платформы КНД). Участие в проекте принимают 9 ор-
ганов госвласти региона, осуществляющие контрольно-надзор-
ные функции. Это позволит в автоматизированном режиме
формировать реестры объектов с учетом риск-ориентирован-
ного подхода, осуществлять межведомственное электронное
взаимодействие со всеми участниками процесса, в автомати-
ческом режиме формировать все необходимые документы, пол-
ностью автоматизировать все процессы.

По данным рабочей группы по мониторингу внедрения в
российских  субъектах целевой модели «Осуществление конт-
рольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации», Калужская область вошла в число территорий, обес-

печивших стопроцентное достижение целевых значений всех
показателей за 2019 год.

Вместе с тем, современные экономические обстоятельства
и новые технологии требуют дальнейших изменений не толь-
ко в сфере нормативного регулирования, но и в организации
контроля. Обратная связь, получаемая от бизнеса и надзор-
ных органов, говорит о том, что наравне с позитивными тен-
денциями отчетливо проявились и проблемы недостаточной
эффективности отдельных элементов контрольно-надзорной
деятельности, которые существенно влияют на инвестицион-
ную привлекательность региона и предпринимательскую ак-
тивность. В этой связи Калужская область включилась в реа-
лизацию пилотного проекта, предусматривающего формиро-
вание в субъектах страны единого органа государственной
власти, ответственного за осуществление регионального го-
сударственного контроля. Распоряжением губернатора обла-
сти создана рабочая группа. В ближайшее время планируется
провести фокус-группу с предпринимателями в целях выяв-
ления их ожиданий от создания единого контрольно-надзор-
ного органа, а также уточнить ключевые показатели эффек-
тивности данного проекта.

Форум работников
 дошкольного образования

28 сентября министр образования и науки области Александр
Аникеев принял участие в региональном форуме работников
дошкольного образования «Современное дошкольное образо-
вание: ресурсы и возможности».

В мероприятии участвовали педагогические работники из
всех муниципалитетов области. Рассматривались наиболее ак-
туальные вопросы деятельности учреждений дошкольного об-
разования. Речь, в частности, шла об организации работы в
современных условиях, проблемах методического сопровож-
дения инклюзивного образования, создании в детских группах
психологически комфортной среды. Участники форума поде-
лились с коллегами опытом применения современных образо-
вательных программ и IT-технологий.

Обращаясь к участникам встречи, Александр Аникеев под-
черкнул, что за последнее время в регионе построено много
детских садов, улучшилось качество дошкольного образова-
ния, неизменной остаётся значительная роль педагогов в вос-
питании детей. «Всем хорошо понятна роль, которую выпол-
няет воспитатель, работая с детьми дошкольного возраста. В
это время закладываются самые важные основы последую-
щего развития ребенка, - заметил министр - Я благодарю всех
вас за то, что вы понимаете, сколь важным является дошколь-
ное образование не только для подготовки ребенка к школе,
для его успешности, но и для стабильности и процветания
нашей страны».

 Глава регионального министерства образования и науки
поздравил педагогов с профессиональным праздником - Днём
воспитателя и всех дошкольных работников, который тради-
ционно отмечается в России 27 сентября.

Об эпидемиологической
ситуации в образовательных

 организациях области
28 сентября заместитель губернатора области Константин

Горобцов, руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области Светлана Рожкова  и министр
образования и науки региона Александр Аникеев приняли уча-
стие во всероссийском совещании, которое в режиме видео-
конференцсвязи провёл Министр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов.

Обсуждалась эпидемиологическая ситуация в общеобразо-
вательных учреждениях.

По информации регионального министерства образования и
науки, регламентация деятельности образовательных органи-
заций нашей области по недопущению распространения слу-
чаев заболеваемости гриппом и ОРВИ определена на основа-
нии нормативных документов Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка и Министерства просвещения Российской Федерации. Ос-
новные задачи  текущего периода  - исполнение САНПИНов,
активное выявление случаев заболеваемости гриппом, ОРВИ
и коронавирусной инфекцией среди обучающихся и сотрудни-
ков, а также немедленная изоляция заболевших.

Министерством образования и науки области организован
ежедневный мониторинг заболеваемости в образовательных
организациях региона. Карантин по гриппу и ОРВИ на срок от
5 до 7 дней вводится при отсутствии 20 процентов и более де-
тей по причине заболеваемости только гриппом и ОРВИ. В
соответствии с распоряжением Управления Федеральной служ-
бы Роспотребнадзора по Калужской области карантин по
COVID-19 осуществляется следующим образом: если в классе
выявлен один  лабораторно подтвержденный случай – вводит-
ся дополнительный комплекс карантинных мероприятий, на-
правленный на усиление дезинфекционного режима; если в
классе зарегистрировано три и более случаев - вводится ка-
рантин на 14 дней, во время которого класс переводится на
дистанционное обучение.

По состоянию на 25 сентября 2020 года по заболеваемости
гриппом и ОРВИ в Калужской области закрыты четырнадцать
классов в десяти  общеобразовательных организациях, по за-
болеваемости коронавирусной инфекцией – два класса в двух
общеобразовательных организациях.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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4.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности руководителя Управы.
4.6. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на предыду-

щих местах работы или службы, по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие целям
проведения конкурса.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов конкурсной комис-
сии.

4.8. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего голоса имеет председатель комиссии.
4.9. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.10. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и

членами комиссии, принимавшими участие в заседании.
4.11. Решение конкурсной комиссии, на котором определяются результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом заседания конкурсной комис-

сии, в который включаются сведения:
-  об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению должности руководителя Управы;
- об отсутствии ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены

конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.
4.12. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Совета депутатов документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если  на учас-

тие в конкурсе не были поданы заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, сняли свои кандидатуры, назначается повторный конкурс.
Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, при этом состав конкурсной комиссии не меняется.
5. Порядок назначения руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район»
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с момента его подписания направляется в Совет депутатов. Копия итогового протокола засе-

дания конкурсной комиссии предоставляется кандидатам по письменному заявлению в течение 2 дней со дня поступления заявления от кандидата в
конкурсную комиссию.

5.2. Совет депутатов после представления итогового протокола конкурсной комиссией проводит заседание для вынесения решения о назначении
кандидата на должность руководителя Управы, на котором заслушивает решение конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение должности
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район».

5.3. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность руководителя Управы большинством голосов от установленного соста-
ва депутатов открытым голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность руководителя Управы вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
5.5. Контракт с руководителем Управы муниципального района «Барятинский район» заключается Главой муниципального района «Барятинский рай-

он» от имени муниципального района «Барятинский район» со дня принятия Советом депутатов муниципального района «Барятинский район» решения
о назначении кандидата на должность руководителя Управы  на срок полномочий Совета Депутатов муниципального района «Барятинский район», при-
нявшего решение о назначении лица на должность руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» (до дня начала работы Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район» нового созыва), но не менее чем на два года.

6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.
6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения

конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством.
6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на должность руководителя Управы муниципального района «Барятинский район».

Приложение N 2
Проект Контракта с лицом, назначаемым на должность  руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»,по контракту
с. Барятино                                                                                                                                                                                       «__» ________ 2020 г.

 Глава муниципального района  «Барятинский район» _____________________,
действующий на основании Устава муниципального района «Барятинский район», именуемый в дальнейшем Представитель нанимателя и гражданин

_________________________, назначенный на должность руководителя  Управы муниципального района «Барятинский район» на основании решения
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от ______ 20__ г. № _________, именуемый в дальнейшем руководитель Управы, заклю-
чили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности руководителя Управы муниципального района «Барятинский

район» и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.
1.2. По настоящему контракту руководитель Управы берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Калужской

области, а Представитель  нанимателя обязуется обеспечить руководителю Управы прохождение муниципальной службы в Калужской области в соответ-
ствии с законодательством Российской  Федерации и законодательством  Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.3. Руководитель Управы обязуется:
исполнять должностные обязанности по должности руководителя Управы муниципального    района   «Барятинский   район»,   учрежденной   в   целях

осуществления   полномочий   по   решению   вопросов   местного   значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации», закрепленных   в  Уставе  муниципального  района «Барятинский
район» и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных  органам местного самоуправления федеральными законами, законами
Калужской  области,  в  соответствии  с  должностной   инструкцией   руководителя   Управы   муниципального   района «Барятинский район»;

соблюдать правила внутреннего трудового  распорядка Управы муниципального района «Барятинский район».
Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить руководителю Управы замещение должности муниципальной службы
в Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и   законодательством   Калужской   области   о  местном  самоуправ-

лении  и муниципальной службе;
своевременно  и  в  полном  объеме  выплачивать  руководителю  Управы денежное содержание  и предоставлять ему гарантии в соответствии с

законодательством Российской  Федерации  и  законодательством  Калужской  области  о  местном самоуправлении  и муниципальной службе, Уставом
муниципального образования, муниципальными правовыми актами.

1.4.Настоящий    контракт    заключается    на    срок   полномочий представительного органа муниципального образования - Совета Депутатов
муниципального района «Барятинский район», принявшего решение о назначении лица на должность руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» (до дня начала работы Совета Депутатов муниципального района нового созыва), но не менее чем на два года.

1.5.   Дата   начала  осуществления  руководителем  Управы  должностных полномочий ________________________ 20__ г.
2. Права и обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
2.1.  Руководитель  Управы  имеет  права,  предусмотренные  статьей  11 Федерального закона  от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами  о  местном самоуправлении  и  о  муниципальной  службе,  в  том числе право
расторгнуть контракт  и  уволиться  с  муниципальной  службы  по  собственному желанию, предупредив  об этом Представителя нанимателя в письменной
форме не позднее, чем за две недели.

2.2.   Руководитель   Управы   исполняет   обязанности   муниципального служащего,  предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007
года №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Российской Федерации», а также обязан  соблюдать  ограничения  и  не нарушать запреты, которые
установлены  соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3.  В  целях  решения  вопросов местного значения руководитель Управы имеет право:
-  действовать  без доверенности от имени Управы, представлять ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- выдавать  от  имени  Управы  доверенности,  совершать  иные юридические действия;
-  открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета Управы;
- заключать  от  имени  Управы  в  пределах  своей компетенции договоры и соглашения   с   государственными  органами,  общественными  объедине-

ниями, предприятиями,    учреждениями    и   организациями   об   их   участии   в социально-экономическом развитии муниципального района;
-  вносить   на  рассмотрение  в  Совет  депутатов  муниципального  района «Барятинский  район»  проекты  нормативных  правовых  актов  муници-

пального района;
- вносить  предложения  о  созыве внеочередных заседаний Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»;
- предлагать   вопросы   в   повестку   дня  заседаний  Совета  депутатов муниципального  района  «Барятинский  район»  по вопросам местного значения

муниципального   района,  входящим  в  компетенцию  исполнительного  органа муниципального района.
2.4.  В  целях  решения  вопросов местного значения,  руководитель Управы обязан:
-  обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
- осуществлять  общее  руководство  деятельностью  Управы, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции

Управы;
- разрабатывать   и   представлять   на   утверждение   Совета  депутатов муниципального  района  «Барятинский район»  структуру Управы муниципаль-

ного района,  утверждать  штатное  расписание  Управы  в предела,  утвержденных в местном бюджете средств на содержание Управы;
-   утверждать положения о структурных подразделениях Управы;
-   назначать  на должность и освобождать от должности работников Управы, а также  решать  вопросы  их  поощрения и применения к ним мер

дисциплинарной ответственности;
- распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исключением   средств   по   расходам,   связанным   с   Советом

депутатов муниципального района и депутатов);
-  отменять   акты   руководителей   структурных   подразделений   Управы, противоречащие  законодательству или муниципальным правовым актам,

принятым на местном референдуме, Советом депутатов  или  Главой муниципального района;
- обеспечивать    хранение,    систематизацию   правовых   актов   Управы муниципального  района  и организацию свободного доступа населения к

данной информации;
  - обеспечивать   своевременное   финансирование   расходов   на   выплату заработной платы организациям и учреждениям, финансируемым за счет

местного бюджета;
-  обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль    и    анализ   работы   по   социально-экономическому

развитию муниципального  района,  эффективному  использованию  бюджетных  средств  и финансовых средств внебюджетных источников;
- организовывать  в  пределах  своих  полномочий управление муниципальной собственностью муниципального района;
- обеспечивать  своевременное  и качественное выполнение всех договоров и обязательств Управы;
- обеспечивать   бесперебойную   и   устойчивую   работу   всех  объектов муниципального хозяйства:
-  осуществлять    формирование,   утверждение   и   контроль   выполнения муниципального заказа муниципального образования;
-  организовывать   содержание   и   развитие   муниципальных   учреждений образования, здравоохранения;
- создавать  условия  для  предоставления  транспортных услуг населению и организовать   транспортное  обслуживание  населения  между  поселени-

ями  в границах муниципального района;
-  поддерживать   уровень   квалификации,   необходимый   для   исполнения обязанностей руководителя Управы;
-  не  использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное

имущество и служебную информацию;
- соблюдать  ограничения,  установленные  действующим законодательством и Уставом муниципального образования для руководителя Управы;
- обеспечивать  выполнение  других вопросов местного значения, входящих в компетенцию    муниципального   района   в   соответствии   с   действу-

ющим законодательством и Уставом муниципального района «Барятинский район»;
- разрабатывать и вносить на утверждение Совета депутатов проекты бюджета муниципального  района  и  отчеты  о  его  исполнении,  планы  и

программы социально-экономического развития, а также отчеты об их исполнении.
2.5.   В   целях  осуществления  отдельных  государственных  полномочий, руководитель Управы имеет право:
- издавать  в  пределах  своих  полномочий муниципальные правовые акты по вопросам,  связанным с осуществлением отдельных государственных

полномочий, на  основании  и  во  исполнение  положений, установленных соответствующими федеральными  законами  и  законами  Калужской области;
- вносить предложения представительному  органу  муниципального  района  по  созданию необходимых структурных  подразделений  Управы  муни-

ципального района для осуществления отдельных государственных полномочий;
- использовать  материальные  ресурсы  и расходовать финансовые средства, предоставляемые  органам  местного самоуправления муниципального

района для осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому  назначению в порядке, предусмотренном законодательством;
-  вносить  в  представительный  орган муниципального района предложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и

финансовых средств  муниципального  образования  для осуществления  переданных органам местного  самоуправления  отдельных  государственных
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального района;

- запрашивать  и  получать  в  установленном законодательством порядке от соответствующих  органов  местного  самоуправления и государственной
власти области  информацию  (документы),  связанную  с  осуществлением  переданных отдельных  государственных  полномочий,  в том числе получать
разъяснения и рекомендации;

-  обращаться   в   соответствующие   органы   государственной   власти  с информацией  о  фактах  нарушения  нормативных  правовых  актов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

- обжаловать    в   судебном   порядке   (при   несогласии)   предписания уполномоченных  государственных  органов об устранении нарушений
требований законодательства   по   вопросам  осуществления  отдельных  государственных полномочий.

2.6.   В   целях  осуществления  отдельных  государственных  полномочий руководитель Управы обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Калужской

области;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного

самоуправления муниципального района для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государственным органам, органам государственной вла-

сти области отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;
5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государственными органами, органами государственной

власти области об устранении нарушений требований законодательства по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;
6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных органам местного самоуправления муниципаль-

ного района (городского округа), в сроки, установленные федеральными законами, законами Калужской области;
8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами

Калужской области.
2.7. При осуществлении органами местного самоуправления муниципального района «Барятинский район» отдельных государственных полномочий,

Руководитель Управы обладает иными правами и исполняет иные обязанности в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области и
должностной инструкцией руководителя Управы муниципального района «Барятинский район».

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
- требовать  от  руководителя Управы исполнения должностных обязанностей, возложенных   на   него   настоящим   контрактом,  должностной

инструкцией руководителя  Управы  муниципального  района  «Барятинский  район», а также соблюдения  правил  внутреннего  трудового распорядка
Управы муниципального района «Барятинский район»;

-  поощрять  руководителя  Управы  за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
- привлекать  руководителя  Управы  к  дисциплинарной  ответственности  в соответствии  с  законодательством  в  случае совершения им дисциплинар-

ного проступка;
- реализовывать  иные  права,  предусмотренные  Федеральным  законом от 2 марта  2007  года  N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Федерации», другими  федеральными  законами, законами Калужской области, муниципальными правовыми актами.
 3.2. Представитель нанимателя обязан:
- обеспечить   руководителю  Управы  организационно-технические  условия, необходимые    для    исполнения   должностных   обязанностей;

обеспечить предоставление  руководителю  Управы  гарантий,  установленных  федеральным законодательством,    законодательством    Калужской
области,    Уставом муниципального образования;

РЕШЕНИЯ
от 24.09.2020 г. № 01

Об избрании Главы  муниципального района «Барятинский район» Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 21

Устава  муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Считать избранным голосованием депутатов Совета депутатов на должность Главы муниципального района «Барятинский район» Калужской обла-

сти Калинина Александра Кирилловича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председательствующий Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» А.К.Калинин.
от 24.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                   № 02

Об избрании заместителя Главы муниципального района «Барятинский район» Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Совет

депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем Главы муниципального района «Барятинский район» Калужской области Ластикову Людмилу Александровну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К.Калинин.
от 24.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                 № 03

Об избрании секретаря Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Совет

депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем  Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области Цикунову Антонину Павловну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К.Калинин.
от  24.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                               № 04

Об объявлении конкурса на замещение должности Руководителя Управы
 (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район»

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район» в соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район»,
РЕШИЛ:

1. Объявить на  26 октября 2020 года в 14 часов 00 минут в зале заседания Управы муниципального района «Барятинский район» конкурс на замещение
должности Руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) муниципального района «Барятинский рай-
он».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Управу муниципального района «Барятинский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 24.09.2020г.                                                                                                                                                                                                                                   № 05

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение
 должности руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район»

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район» в соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район»,
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район». (Приложение №1)

2. Утвердить Проект Контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»  по контрак-
ту. (Приложение № 2)

 3. Утвердить должностную инструкцию руководителя Управы муниципального района «Барятинский район». (Приложение № 3).
4. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 27.08.2015 N 285 «Об утверждении Положения «О порядке проведения

конкурса на замещение должности Руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» счи-
тать утратившим силу.

5. Пункт 5 Решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»  от 13.10.2015 № 5 «О проведении конкурса на замещение вакан-
тной должности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» считать недействующим с момента вступления в силу настоящего
решения.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Управу муниципального района «Барятинский район».
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение N 1

Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя Управы
 (исполнительно-распорядительного органа)  муниципального района «Барятинский район» Калужской области

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе
в Калужской области» (далее – Закон Калужской области № 382 – ОЗ),  Уставом  муниципального района «Барятинский район»,  регулирует порядок и
условия проведения конкурса на замещение должности руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Баря-
тинский район» (далее - руководитель Управы), полномочия конкурсной комиссии.

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, владеющих языком Российской Федерации, на равный доступ на замещение
должности руководителя Управы в соответствии с их способностями, профессиональной подготовкой, квалификационными требованиями, установлен-
ными законодательством о муниципальной службе, а также повышение эффективности деятельности Управы муниципального района «Барятинский
район».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности руководителя Управы (далее - конкурс) принимается Советом депутатов муниципаль-
ного района «Барятинский район» (далее - Совет депутатов) по истечении срока полномочий, на который был назначен руководитель Управы, а также в
связи с досрочным прекращением полномочий руководителя Управы по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ.

1.4. Решение Совета депутатов о проведении конкурса на замещение должности руководителя Управы, а также условия конкурса, сведения о дате,
времени и месте проведения конкурса, проект контракта с руководителем Управы муниципального района «Барятинский район» публикуются в средствах
массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение должности руководителя Управы указываются требования, предъявляемые к
претендентам на замещение должности, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, место и время приема документов, а также
сведения об источнике получения дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта).

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, соответствующие следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям (включая дополнительные) к замещению муниципальных должностей муниципальной службы,

предусмотренным Федеральным законом 25-ФЗ, Законом Калужской области № 382-ОЗ;
2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,  установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти;
 3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев,

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5)  документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал

общедоступную информацию, а так же данные, позволяющие его идентифицировать, за 3 календарных года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу;

11) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
12) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О

персональных данных»;
13) иные документы, предусмотренные Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства

Российской Федерации.
Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную комиссию дополнительные документы, характеризующие его профессиональную

подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учетного звания, почетные грамоты, награды, о повыше-
нии квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом

подлинника документа для сличения.
2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурсную комиссию по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская

д. 20; понедельник - пятница - с 08-00 до 16-00; перерыв на обед - с 12-00 до 13-00; суббота, воскресенье - с 10-00  до 14-00,  в течение 20 дней со дня
опубликования решения об объявлении конкурса

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в установленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкур-
се выдается расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием
для отказа гражданину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности руководителя Упра-
вы, Совет Депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса решением Совета депутатов создается конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности руково-

дителя Управы.
3.2.  Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6  человек.
3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов муниципального района «Барятинский район», а другая половина - Губер-

натором Калужской области.
3.4. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», которое публикуется

одновременно с решением о проведении конкурса.
3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной комис-

сии, иных членов комиссии.
Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии большинством голосов

открытым голосованием.
3.6. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.8. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.9. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от установ-

ленного числа членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии руководит работой комиссии, проводит ее заседания, представляет комиссию во всех учреждениях и органи-

зациях, представляет по результатам конкурса Совету депутатов кандидата (кандидатов) для назначения на должность  руководителя Управы.
3.11. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полно-

мочия по поручению председателя комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии принимает и регистрирует документы от кандидатов на участие в конкурсе, ведет протоколы заседаний конкур-

сной комиссии, оформляет принятые комиссией решения, извещает членов комиссии и заинтересованных лиц о дате и времени заседания комиссии.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их оформле-

ния предъявляемым требованиям;
2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям;
3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального закона № 25-

ФЗ (далее по тексту - ограничения, связанные с муниципальной службой);
4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы,

другой трудовой деятельности, а также на основании характеристик и рекомендаций.
4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих квалифика-

ционным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, к участию во втором этапе конкурса - личном собеседовании, о
чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) наличия ограни-
чений, связанных с муниципальной службой  и  препятствующих поступлению кандидата на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом
документов (копий документов), указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату в допуске
к участию во втором этапе конкурса - личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме с указанием оснований
такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса - конкурса документов, конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным к
участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), определенные Решением Совета депутатов о проведении конкурса, в форме
индивидуального собеседования с кандидатами, допущенными ко второму этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная комиссия:
1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопросам,

связанным с выполнением должностных обязанностей по должности руководителя Управы;
2) определяет итоговые результаты конкурса.

В Совете депутатов МР «Барятинский район»
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4.2. В целях осуществления отдельных государственных полномочий руководитель Управы имеет право:
издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-

мочий, на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и законами Калужской области;
вносить предложения представительному органу муниципального района по созданию необходимых структурных подразделений Управы муници-

пального района для осуществления отдельных государственных полномочий;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам местного самоуправления муниципального райо-

на для осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;
вносить в представительный орган муниципального района предложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и

финансовых средств муниципального образования для осуществления, переданных органам местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального района;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов местного государственной власти области инфор-
мацию (документы), связанную с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекоменда-
ции;

обращаться в соответствующие органы государственной власти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований зако-
нодательства по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

при осуществлении органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий руководитель Управы обла-
дает иными правами в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.

5. Ответственность
5.1. Руководитель Управы за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, перечисленных в главе 3 настоящей

Должностной инструкции, несет ответственность в соответствии с законодательством о труде, законодательством о муниципальной службе, законодатель-
ством о противодействии коррупции и принятыми в Управе документами в антикоррупционной сфере, иными законодательными актами, Уставом муни-
ципального образования «Барятинский район», контрактом, заключенным с ним Главой  муниципального района.

5.2. Руководитель Управы несет ответственность перед государством, в том числе и за ненадлежащее осуществление переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, в соответствии с федеральным законодательством.

5.3. Ответственность руководителя Управы перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, конституционных законов, федеральных законов, законов Калужской области, Устава муниципального образования
«Барятинский район», а также в случае ненадлежащего осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий.

С инструкцией ознакомлен(а): «___» _________ 20__ г. ___________ /____________/
от 24.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                   № 06

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинс-
кий район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское

поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи»
В соответствии со ст.5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский
район» от 25.10.2018г. №138 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального района «Барятинский район», руководствуясь Уставом МР «Барятинский район»,
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на
территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово»,сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмуто-
во», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» 06 ноября 2020 года по адресу: Калужская область,
Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, первый этаж, актовый зал Управы муниципального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний - в 11.00 часов, окончание - 12.00 часов.
2. На публичные слушания выносится проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района

«Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское посе-
ление «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи».

3. Проект решения разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети интернет (http://baryatino40.ru).
Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете Барятинского района Калужской области «Сельские Зори».

4. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский
район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня
Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» для включения их в протокол публичных слу-
шаний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,
ул.Советская, д.20, каб.215 с 05.10.2020 по 05.11.2020 с 9:00 час. до 16:00 час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подписанные им лично.
5. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на террито-

риях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово»,
сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru).

6. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
7. Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятинский район».
8. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 24.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                  № 07

Об отмене решения Совета депутатов от 18.08.2020 №222
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», рассмотрев сообщение Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области от 24.08.2020 № 40/02-2152, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», рассмотрев замечания и пред-
ложения депутатов, РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов от 18.08.2020 №222 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район» отме-
нить.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 24.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                № 08
О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район

В соответствии со статьей 28,44,46 Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.15 Устава муниципального района «Барятинский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе
«Барятинский район», с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов населения при подготовке решений органами местного самоуправления по
вопросам местного значения, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район» (прилага-
ется).

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район» на
06 ноября 2020 года по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, первый этаж, актовый зал Управы муниципально-
го района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний - в 12.00 часов, окончание - 13.00 часов.
3. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений и дополнений в проект Устава муниципального района «Барятинский район», для

включения их в протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская
область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.207.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подписанные им лично.
4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
5. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию вместе с проектом решения «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район», выносимого на публичные слушания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального района «Барятинский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от________________                                                                                  с. Барятино                                                                                                              №____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»
Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей муници-
пального района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших_____г., РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в  соответствие с Законом Калужской области от 09.03.2010 №648-ОЗ
(ред.17.06.2020) «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области», внести изменения в Устав согласно приложе-
нию.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Барятинский район»________________________

Приложение
К решению Совета Депутатов

Муниципального района «Барятинский район»
от______№____

Внести в Устав муниципального района «Барятинский район», принятый решением Совета депутатов от 29.07.2005 №5 (ред. от 23.12.2019), следую-
щие изменения:

1. Статья 30 Устава:
а) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности)

на период, продолжительность которого составляет в совокупности 4 (четыре) рабочих дня в месяц.».
от 29.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                № 09

О утверждении членов конкурсной комиссии
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», в соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район»,
РЕШИЛ:

1. Утвердить конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности руководителя Управы муниципального района «Барятинский
район» в следующем составе:

от муниципального района «Барятинский район»:
- Проскурина Марина Витальевна - секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Барятинского района, заведующая филиалом ГБУ КО

ЦСПСД «Чайка» «Надежда»;
- Павлютина Валентина Петровна - директор МКУ «Муниципальная межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
- Фейгерсон Андрей Борисович - депутат Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».
от Губернатора Калужской области:
Горобцов Константин Михайлович - заместитель Губернатора Калужской области;
Мальцев Евгений Михайлович - начальник управления кадровой политики и взаимодействия с территориями - заместитель руководителя администра-

ции Губернатора Калужской области;
Полудненко Святослав Николаевич - начальник правового управления - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению на сайте

Управы муниципального района «Барятинский район в сети Интернет.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 29.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                № 10
О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения «Село Сильковичи»

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Управе муниципального района «Барятинский район» подготовить проект по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения «Село
Сильковичи», утверждённый решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.11.2016г. №51 в части:

1.1. Изменения категории земельного участка с кадастровым номером 40:02:061900:114 площадью 2,9 га в районе д. Шершнево сельского поселения
«Село Сильковичи» с зоны С-1 (Зона сельскохозяйственного назначения - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждени-
ями) на зону П-2 (Зона промышленности).

1.2. Установления границ населённых пунктов в соответствии с подготовленными описаниями.
2. Проект по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения «Село Сильковичи» подготовить в соответствии с требованиями статьи 9

Градостроительного кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 года №10 «Об утверждении требований по описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 29.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                   №11
О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения «Село Барятино»

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Управе муниципального района «Барятинский район» подготовить проект по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения «Село
Барятино», утверждённый решением сельской Думы «Село Барятино» от 19.11.2014г. №67, в части:

1.1. Изменения категории земельного участка в с. Барятино в районе Льнозавода с зоны С-1 (Зона сельскохозяйственного назначения - пашни, сеноко-
сы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями) на зону П-2 (Зона промышленности).

1.2. Установления границ населённых пунктов в соответствии с подготовленными описаниями.
2. Проект о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения «Село Барятино» подготовить в соответствии с требованиями статьи 9

Градостроительного кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 года №10 «Об утверждении требований по описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

- соблюдать  законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в  Российской Федерации, законодательство Калужской области о
муниципальной службе в Калужской области, соответствующие положения Устава муниципального образования, муниципальных правовых актов и усло-
вия настоящего контракта;

- исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  федеральными  законами, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя Управы состоит из:
а)   должностного   оклада   в  соответствии  с  замещаемой  должностью Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» в размере

________рублей в месяц;
б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат,  определяемых Законом Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области», а

именно:
1)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет на муниципальной службе в размере _____ от должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере __________;
3)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия муниципальной службы в размере _____ от должностного оклада;
4)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере _____ от должностного

оклада;
5)  единовременной  выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов денежного содержания;
6)  материальной помощи;
7)  премии  за выполнение особо важных заданий, порядок выплаты которой определяется  Положением  «Об  оплате  труда  муниципальных служащих

Управы муниципального района «Барятинский район».
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Руководителю Управы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Руководителю Управы предоставляются:
- ежегодный    основной   оплачиваемый   отпуск   продолжительностью   30 календарных дней;
- ежегодный   дополнительный   оплачиваемый   отпуск   за   выслугу  лет, продолжительность, порядок и условия предоставления которого определя-

ются в соответствии  со  статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
- иные   ежегодные   дополнительные   оплачиваемые   отпуска  в  случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;
- отпуск  без  сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии
компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной
деятельностью
6.1. Руководителю      Управы      обеспечиваются      надлежащие организационно-технические  условия, необходимые для исполнения должностных

обязанностей.
6.2. Руководителю  Управы предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной

службе в  Российской  Федерации», а также дополнительные гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом муниципального района
«Барятинский район».

7. Иные условия контракта
7.1.    Руководитель   Управы   подлежит   обязательному   страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение
контракта. Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему  контракту  Представитель нанимателя и руководитель

Управы несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.2.   Запрещается   требовать   от   руководителя   Управы  исполнения должностных   обязанностей,   не   установленных   настоящим  контрактом  и

должностной инструкцией руководителя Управы.
8.3.  Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
- при   изменении   законодательства  Российской  Федерации  и  Калужской области;
- по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта  руководитель  Управы  уведомляется об этом в письменной

форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в  виде письменных дополнительных соглашений, которые являются

неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.5.   Настоящий   контракт   может   быть   прекращен  по  основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Разрешение споров и разногласий
Споры  и  разногласия  по  настоящему  контракту  разрешаются по соглашению сторон,   а   в   случае,   если  согласие  не  достигнуто,  -  в  порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
   Настоящий   контракт  составлен  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр хранится  Представителем  нанимателя  в  личном  деле  руководителя

Управы, второй - у руководителя Управы. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                                                                                          Руководитель Управы муниципального
Глава муниципального района                                                                                                          района «Барятинский район»
«Барятинский район»
___________________________                                                                                                            ____________________________________
___________________________                                                                                                            ____________________________________
       (подпись)                                                                                                                                                                     (подпись)
                                                                                                                                                              паспорт  ____________________________
                                                                                                                                                               выдан ______________________________
                                                                                                                                                                 ___________________________________
 «__» ________ 2015 г.                                                                                                                                               «__» ________ 20__ г.
    МП

Приложение N 3
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1.  Должность  руководителя Управы  муниципального района Барятинский район»  (далее  - руководитель Управы),  в  соответствии  с  Реестром

муниципальных   должностей  и муниципальных должностей  муниципальной   службы  в  Калужской  области, утвержденным  Законом  Калужской
области  от  27  декабря 2006 N 276-ОЗ «О реестре  муниципальных  должностей и муниципальных должностей муниципальной службы  и  отдельных
вопросах  регулирования  оплаты труда лиц, замещающих муниципальные  должности,  муниципальные  должности  муниципальной службы в Калужской
области»,  относится  к  должностям муниципальной службы категории «руководители», высшей группы должностей.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» принимается на работу по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение должности руководителя Управы муниципального района на срок полномочий, определенный Уставом муниципального района «Барятинский
район».

1.2. Руководитель Управы руководит администрацией муниципального района «Барятинский район» на принципах единоначалия.
1.3. Руководитель Управы осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и закона-

ми Калужской области, иными нормативными актами, Уставом муниципального района «Барятинский район», заключенным контрактом,  настоящей
Должностной инструкцией.

2. Квалификационные требования
2.1. На должность Руководителя Управы муниципального района назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование, ранее замещав-

шее государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,  имеющее стаж работы на руко-
водящих должностях (не ниже руководителя структурного подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, государственных
органах Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органах субъектов Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подразде-
ления) в иных организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не менее 5 лет.

 Дополнительным требованием является отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
2.2. Руководитель Управы должен обладать следующими знаниями и навыками:
 Знать: Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответствующей
сфере; методы проведения деловых переговоров, методы  управления аппаратом муниципального органа;  правила делового этикета;  правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила внутреннего трудового распорядка Управы муниципального района «Барятин-
ский район», порядок работы со служебной информацией.

 Иметь навыки: управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; прогнозирования последствий при-
нятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государственными
и муниципальными органами, государственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением; владения компьютер-
ной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Обязанности
3.1. В целях решения вопросов местного значения руководитель Управы муниципального района «Барятинский район»:
3.1.1. Обеспечивает  соблюдение  и  защиту  прав  и  законных  интересов граждан;
3.1.2. Осуществляет  общее  руководство  деятельностью Управы, ее структурных   подразделений   по   решению   всех  вопросов,  отнесенных  к

компетенции Управы;
3.1.3. Заключает  от  имени  Управы муниципального района «Барятинский район»  договоры в пределах своей компетенции;
3.1.4. Разрабатывает  и  представляет  на  утверждение  Совета Депутатов структуру   Управы муниципального района «Барятинский район», утверж-

дает  штатное  расписание  администрации  в  пределах, утвержденных в местном бюджете средств на содержание Управы;
3.1.5. Утверждает положения о структурных подразделениях Управы;
3.1.6. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных   предприятий   и   организаций   муниципального  образо-

вания Управы муниципального района «Барятинский район»,
3.1.7.  Распоряжается  бюджетными  средствами  при  исполнении  местного бюджета  (за  исключением  средств  по  расходам, связанным с деятель-

ностью Совета депутатов);
3.1.8. Отменяет    акты    руководителей   структурных   подразделений Управы,  противоречащие  законодательству или муниципальным правовым

актам,   принятым  на  местном  референдуме,  Советом депутатов  или  Главой муниципального района «Барятинский район»;
3.1.9. Разрабатывает  и  вносит  в  Совет депутатов  на утверждение проект местного  бюджета  муниципального  района «Барятинский район»,  планы

и программы   социально-экономического   развития,   а  также  отчеты  об  их исполнении;
3.1.10. Назначает  на  должность  и  освобождает  от должности сотрудников Управы, а также решает вопросы их поощрения и применения к ним мер

дисциплинарной ответственности;
3.1.11. Поддерживает  уровень  квалификации,  необходимый для исполнения обязанностей руководителя Управы;
3.1.12. Не  использует  в  неслужебных  целях  муниципальное  имущество и служебную информацию;
3.1.13. Обеспечивает  своевременное  финансирование  расходов на выплату заработной платы организациям и учреждениям, финансируемым за счет

местного бюджета;
3.1.14. Соблюдает   ограничения,  связанные  с  муниципальной  службой, установленные действующим законодательством;
3.1.15. Обеспечивает   своевременное  и  качественное  выполнение  всех договоров и обязательств администрации;
3.1.16. Обеспечивает  бесперебойную  и  устойчивую  работу всех объектов муниципального хозяйства;
3.1.17. Организует  формирование,  утверждение и контролирует выполнение муниципального заказа.
3.2.  В сфере взаимодействия с Советом депутатов, руководитель Управы:
3.2.1. Вносит  на  рассмотрение  в  Совет депутатов проекты нормативных правовых   актов   муниципального  района «Барятинский район»;
3.2.2. Вносит   на   утверждение   Советом депутатов  проекты  бюджета муниципального района «Барятинский район»  и отчеты о его исполнении;
3.2.3. Вносит  предложения  о  созыве  внеочередных заседаний Совета депутатов;
3.2.4.   Предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов.
3.3. В целях осуществления отдельных государственных полномочий руководитель Управы обязан:
  -  обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Калужской

области;
  - обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного

самоуправления муниципального района для осуществления отдельных государственных полномочий;
   - не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
  - предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государственным органам, органам государственной вла-

сти области отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;
  - исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государственными органами, органами государственной

власти области об устранении нарушений требований законодательства по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;
  - осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий;
  - обеспечивать возврат материальных ресурсов, переданных органам местного самоуправления муниципального района, в сроки, установленные

федеральными законами, законами Калужской области;
 - обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами

Калужской области;
 - при осуществлении органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий руководитель Управы

исполняет иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.
3.4. В целях противодействия коррупции руководитель Управы обязан:
 - не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
 - сообщать главе муниципального района о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
 - незамедлительно информировать главу муниципального района, лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о случаях скло-

нения работника к совершению коррупционных правонарушений, а также о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, личной
заинтересованности;

 - уведомлять главу муниципального района, лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

  - незамедлительно информировать главу муниципального района, лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о ставшей изве-
стной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами администрации муниципального райо-
на или иными лицами;

  - воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Управы муниципального
района;

  -  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупци-
онного правонарушения в интересах или от имени администрации муниципального района;

4. Права
4.1. В целях решения вопросов местного значения Руководитель Управы имеет право:
 - действовать без доверенности от имени Управы, представлять ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - выдавать от имени Управы доверенности, совершать иные юридические действия;
 - открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета Управы;
 - заключать от имени Управы в пределах своей компетенции договоры и соглашения с государственными органами, общественными объединениями,

предприятиями, учреждениями и организациями об их участии в социально-экономическом развитии муниципального района;
 - вносить на рассмотрение в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального района;
 - вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов;
 - предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов по вопросам местного значения муниципального района, входящим в компетенцию

исполнительного органа муниципального района.

http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
 5 ноября 2020 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении

аукциона: Постановления управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 19.08.2020 № 414.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 ноября 2020 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.

5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 ноября 2020 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 6 сентября 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый

Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 6 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г. по рабочим дням с 08:00

до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использова-

нием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:02:071401:114, площадью 3597 кв. м, адрес: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский рай-
он, д. Высокая Гора, ул. Центральная, около д. 13.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: в соответствии с выпиской из ПЗЗ

сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» МР
Барятинский район утвержденных Решением Совета Депутатов от 09.02.2017 № 67, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-
1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГГП «Калугаоблводоканал» от 05.08.2020 №
4319-20)

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров (Приложение № 5).
- к электрическим сетям: (Приложение № 5).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков производится претендентом самостоятельно по согласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48454) 2 42 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 5480,39 руб.
11. Шаг аукциона: 164,41 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 5480,39 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001,

р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих

дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола

рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»

www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-

ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,

находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 ноября 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:02:071401:114, площадью 3597 кв. м, адрес: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высокая Гора,
ул. Центральная, около д. 13.

Заявитель_____________________________________________________________________________________________________
                                (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП)___________________________________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________________________________________________
БИК_______________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)___________________________________________
ИНН (ИП)__________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им

проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы
задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                               подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                     (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                              в случае подачи заявки представител
                                                                                                                                                                                 «______ » ______________   2020 г.
———————————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 5 ноября 2020 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения

личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:02:071401:114, площадью 3597 кв. м, адрес: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высокая Гора,
ул. Центральная, около д. 13.

Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

N
п/п

Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

  Документы передал ____________________________________________________                       ______________________
        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                            Подпись
                       (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                                                              в случае подачи заявки представителем
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
                                                                                    (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
М.П. «_____»___________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона    ___________________________________________

М.П.

Материнский капитал - на образование
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что материнским капиталом мож-

но оплачивать образование детей и связанные с ним некоторые услуги.
Родителям, решившим направить маткапитал на обучение детей в средних или высших учеб-

ных заведениях, следует написать соответствующее заявление. Сделать это можно в клиентс-
кой службе ПФР, в МФЦ, а также через Личный кабинет гражданина на сайте pfr.ru. Материнским
капиталом можно оплатить не только первое, но и второе высшее образование, а также прожи-
вание ребенка в общежитии.

Важно знать, что образовательное учреждение должно находиться на территории Российс-
кой Федерации  и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала обуче-
ния ребенок должен быть не старше 25 лет. Использовать денежные средства по данному на-
правлению можно, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло  право на материнс-
кий капитал, исполнится три года.

На  сегодняшний день 5756 семей оплатили материнским капиталом образование детей и дру-
гие, связанные с получением образования расходы.

До достижения 3-летнего возраста ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, средства материнского (семейного) капи-
тала можно использовать на оплату дошкольного образования, в т.ч. оплатить детский сад, ясли.

Размер материнского капитала в 2020 году в связи с рождением первого ребенка после
01.01.2020 составляет  466617,00 рублей, в связи с рождением второго ребенка после 01.01.2020-
616617,00 рублей.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными
 гражданами, детьми-инвалидами
и инвалидами с детства 1 группы

Компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

Неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособ-
ным гражданином (инвалидом 1 группы, за исключением инвалидов с детства 1 группы, а также
за лицом , достигшим возраста 80 лет), независимо от их совместного проживания и от того,
является ли он членом его семьи, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Выплата производится вместе с
пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.

Ежемесячная выплата лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы

Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, устанавливает-
ся ежемесячная выплата.

Размер ежемесячной выплаты составляет:
- родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 10000 рублей;
- другим лицам - 1200 рублей.
Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осу-

ществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми доку-
ментами в орган, производящий назначение и выплату пенсии гражданину, за которым осуще-
ствляется уход, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы, ребен-
ком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсион-
ных баллов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенси-
онные права для получения страховой пенсии.

Компенсационная и ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему тру-
доспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида или
инвалида с детства 1 группы на период осуществления ухода за ним. Пенсионеры и лица, получа-
ющие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют,
поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по
безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.

Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной не-
трудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.

ВАЖНО! В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной
деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по без-
работице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней изве-
стить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной или еже-
месячной выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно
полученные денежные средства.

В Калужской области право
на ежемесячную выплату получили 1025 семей
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что семьям с низкими доходами, в кото-

рых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России
осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставля-
ется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному миниму-
му ребенка в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет
со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребен-
ком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:
1. При достижении ребенком возраста трех лет;
2. В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату, в другой субъект РФ;
3. В случае отказа от получения указанной выплаты;
4. В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на полу-

чение указанной выплаты;
5. В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или призна-

ния его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;
6. В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей,

который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года.
Электронная или бумажная?

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что в 2020 году все работодатели
должны письменно проинформировать каждого своего работника о праве сделать выбор
между электронной и бумажной трудовой книжкой.

Срок уведомления продлен с 30 июня по 31 октября 2020 года включительно.
Электронная книжка имеет целый ряд преимуществ. Это удобный и быстрый доступ к ин-

формации о своей трудовой деятельности. Сведения можно в любой момент получить в личном
кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Работодателям электронный формат поможет
снизить издержки на ведение бумажных книжек, упростит дистанционное трудоустройство.  

Напомним, что работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде следующие
сведения:

- о любых кадровых изменениях, которые произошли внутри организации (например, пере-
вод работника с одной должности на другую, переименование самой организации), не позднее
15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;

- о приеме на работу или увольнении с работы – не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания соответствующего приказа (распоряжения).

Пресс служба Отделения ПФР по Калужской области.

ПФР информирует

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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Телепрограмма с 5 октября по 11 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,
6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
7 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
8 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
9 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
10 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Жена 16+
11.05 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
12.40 Фактор жизни 12+
13.05, 13.50 Вся правда 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Яд 12+
16.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.45 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
00.05 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы 7» 16+
14.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.55 Билет в будущее 12+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 «Яд. Достижение
эволюции» 12+
11.35, 16.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
11.50, 13.20, 22.55 Актуальное
интервью 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Рожденные побеждать 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 6+
10.30, 02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 12+
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 «Яд. Достижение
эволюции» 12+
11.35, 19.00 Рожденные
побеждать 12+
12.00, 16.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 «Яд. Достижение
эволюции» 12+
11.35, 19.00 Рожденные
побеждать 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 16.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
15.40 Военная тайна клоуна
Шуйдина 12+
16.20 Позитивные новости 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.55 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Джон и Йоко: Выше нас
только небо» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.55 Билет в будущее 12+
17.10 «БАРС» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45, 16.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Военная тайна клоуна
Шуйдина 12+
11.25, 19.00 Рожденные
побеждать 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 «Советский космос.
Четыре короля» 12+
13.40 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
15.40 Планета океан 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Венера - наша! Тайна
русской планеты» 16+
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.15 «СТИВЕН КИНГ.
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

СТС
06.00, 05.55 «Ералаш» 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.20 Фигурное катание 0+
17.20 «Ледниковый период» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ТАКСИСТКА» 12+
01.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ЗВЕЗДА» 12+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная
пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.25, 00.55 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «БАРС» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
02.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Рожденные побеждать 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Планета океан 12+
10.15 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 15.00 Фактор жизни 12+
11.30 «РУСАЛОЧКА» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «Веснины. Памяти памяти» 12+
13.40 Остров Сокуров 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 «Алена Апина. Давай так» 12+
16.35 Вся правда 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+
21.25 Жена 16+
22.35 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
00.15 «Я И ТЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «СТИВЕН КИНГ.
КРАСНАЯ РОЗА» 16+
05.25 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Аттракцион невиданной
жадности!» 16+
17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 13.40 Мультфильм 0+
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+

Первый канал
05.10, 06.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.10 «Между ангелом и бесом» 12+
16.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства 12+
17.50 Фигурное катание 0+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол 0+
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
06.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «РУСАЛОЧКА» 6+
07.00 Вся правда 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «Жена. История любви» 16+
14.15 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» 6+
15.55 Дальневосточная
экспедиция 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
20.25 «ВРАГИ» 16+
21.45 «Алена Апина. Давай так» 12+
22.40 «Советский космос.
Четыре короля» 12+
23.30 «14+» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
08.20 «СКОРОСТЬ» 16+
10.35 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 16+
13.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
20.15 «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20, 11.25 Мультфильм 0+
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Русские не смеются» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
01.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «ГУСАР» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
В цех производства санитарных керамических изделий:
- оператор установок для литья санитарных керамичес-

ких изделий – график работы непрерывный 12-часовой, сдель-
ная з/плата 40 – 45 тыс. рублей, обучение на рабочем месте; -
оправщик-чистильщик, занятый оправкой сухим способом
(льготная профессия) – график работы 2-х и 3-х сменный 8-ча-
совой, сдельная з/плата 35 – 43 тыс. рублей, обучение на рабочем
месте; - литейщик санитарно-строительных изделий на
стенде (льготная профессия) – график работы: пятидневка 8
часовая, з/плата от 40 тыс. рублей, обучение на рабочем месте; -
наладчик оборудования керамического производства - гра-
фик работы: пятидневка 8 часовая, з/плата  30 тыс. рублей; - съем-
щик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамических из-
делий – график работы непрерывный 3-х сменный 8-часовой, з/
плата  от 35 тыс. рублей; - ставильщик-выборщик фаянсовых,
фарфоровых и керамических изделий на вагонетках - график
работы: непрерывный 3-х сменный 8-ми часовой рабочий день, з/
плата 40-45 тыс. рублей; - машинист насосных установок –
график работы: пятидневка 8 часовая, з/плата от 32 тыс. рублей; -
машинист мельниц мокрого помола – график работы 2-х смен-
ный 8-часовой, сдельная з/плата от 27 тыс.рублей.

В цех производства керамической плитки:
- водитель погрузчика - график работы непрерывный12-часо-

вой, з/плата 25 тыс. рублей; - слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования - график работы пятидневка 8 часовая, з/плата
от 25 тыс. рублей; - наладчик оборудования керамического про-
изводства - график работы: пятидневка 8 часовая, з/плата от 25
тыс. рублей; - оператор технологической печи - график работы
непрерывный 12-часовой, з/плата от 26 тыс. рублей.

В цех упаковки и отгрузки:
- съемщик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамичес-

ких изделий - график работы непрерывный12-часовой, сдельная
з/плата 35 - 40 тыс. рублей; - водитель погрузчика - график ра-
боты непрерывный 12-часовой, з/плата 35 - 39 тыс. рублей.

В энергоцех: мастер энергоучастка, заработная плата от 40
тыс. руб.

В ремонтный цех: фрезеровщик, пятидневка 8 часовая, з/плата
23 тыс. рублей.

Полный социальный пакет, а также конкурентный соци-
альный пакет и выплаты для повышения материальной заин-
тересованности каждого работника, бесплатное питание в виде
комплексного обеда в ночные смены.

Обращаться в отдел кадров: г.Киров, Калужская область,
ул. Максима Горького, д.46. Телефон: (484-56) 5-33-72, 5-96-36.

ДОСТАВКА: песок, щебень,
отсев, земля, навоз.
 Т. 8-910-607-66-51.

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

Коллектив Управы МР
«Барятинский район» выра-
жает искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи
с кончиной бывшего главного
бухгалтера

СТАРИЧКОВОЙ
Светланы Ивановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Леоничевой Лари-
се Дмитриевне в связи со
смертью ее матери

СТАРИЧКОВОЙ
Светланы Ивановны.

Ежуковы.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская. Тел.
8-960-517-94-81. Лариса.

ПРОДАЕТСЯ торговая па-
латка 18 кв.м. в хорошем со-
стоянии на вывоз. Можно ис-
пользовать как летний домик,
так и для торговли. Тел. 8-906-
642-71-91.

ТРЕБУЮТСЯ на вахту в Московскую область грузчики, ком-
плектовщики, упаковщики. Проезд, проживание, питание предо-
ставляются. ЗП от 45000. Тел. 8910 544 2841, e-mail: teamjob@bk.ru.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ! На центральной
площади с. Барятино 10 и 17
октября с 15.40 до 16.00.
Куры-несушки и молодые
куры (красные, белые, пест-
рые) 11-ая курочка в пода-
рок!!! Т. 8 906 518 38 17.

ПРОДАЮ
квадроцикл в хоро-

шем состоянии.
 Тел. 8-903-817-06-37.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.

 Т. 8-910-602-98-91.

Дорогую, любимую Любовь Степановну ВАВИЛ-
КИНУ поздравляем с юбилеем! Мы желаем от души,

чтоб всегда была здоровой, чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходит год за годом – не печалься никогда. Пусть

все беды за порогом остаются навсегда.
Семья Губановых.

Дорогого, любимого Владимира Семеновича БИКЕЕВА по-
здравляем с юбилеем! Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб
длились без конца твои года, за доброту твою, за человечность, за
то, что ты жалеешь нас всегда! Пусть небо будет чистым над то-
бою, земной поклон твоим годам. Желаем счастья, крепкого здо-
ровья и долгих лет на радость нам!

Жена, Донцовы.

Уважаемого БИКЕЕВА Владимира Семеновича поздравляем с
юбилеем! Эта дата - лишь возраст расцвета, до заката ещё дале-
ко! Пусть в душе будет вечное лето, удаётся всё в жизни легко!
Пусть радуют близкие люди – дети, внуки, друзья и семья! Каждый
день пусть улыбчивым будет, от души поздравляем тебя!

Тимошенковы.

Дорогого, любимого Владимира Семеновича БИКЕЕВА
поздравляем с юбилеем! Желаем радости всегда и настро-
енья бодрого, не знать печали никогда и в жизни всего доб-
рого! Никогда не унывать, не ведать огорчения, и дни
с улыбкой начинать, как в этот день рождения!

Бикеевы.

КУПЛЮ ЛУАЗ-965.
Можно не на ходу.

Тел. 8-920-814-51-69.

ПРОДАЕТСЯ новый чугун-
ный 5-ти секционный отопи-
тельный котел (дровяной). Тел.
8-920-814-51-69.

СДАЮ обработанный зе-
мельный участок 15 соток в
Барятино для использования
по назначению. Бесплатно.
Тел. 2-34-98.

ПРОДАЕТСЯ полдома с уча-
стком (9 соток) в Барятино.
Тел. 8-953-316-77-66.

ДОСТАВКА: песок, щебень, отсев, земля, торф. Т. 8-960-519-43-60.

Уважаемая редакция газеты «Сельские зори»! Хочу со страниц газеты по-
благодарить МУП «Транспортник» за то, что не остались равнодушными к
моей просьбе.

Нам, жителям деревни Хутор Софиевский, добраться до райцентра целая
проблема. Наперед необходимо заказать рейсовый автобус, позвонив в МУП
«Транспортник». Один-два раза в месяц мы собираемся с односельчанами и
заказываем автобус, чтобы решить вопросы в Барятино. А если срочно не-

обходимо попасть в больницу, вызывай такси и плати почти 2000 рублей в
одну сторону.

Я, человек пожилой, недавно пришлось собирать анализы на операцию, а
для этого нужно было приезжать в райцентр  довольно часто. Я от всей души
благодарю МУП «Транспортник» за предоставление в эти дни рейсового авто-
буса до Хутора Софиевский. Дай Бог коллективу здоровья и счастья.

С уважением, М. Кучерявая.

Читатель благодарит
От души благодарю!
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