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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 25 ДЕКАБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с доставкой на дом) – 460 руб. 50 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка на ваш

электронный адрес - 230 рублей.
Теперь оформить и оплатить подписку можно и ОНЛАЙН, не выходя из дома - просто пройдите по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/

press/П7724 или отсканируйте QR-код. В мобильном приложении Почты России вы самостоятельно отметите срок подписки, а также
определитесь с доставкой - до востребования, на дом или в абонентский ящик.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ  И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

Работа волонтеров сегодня
очень значима и своевременна. В
условиях пандемии коронавиру-
са обеспечение безопасности са-
мих волонтеров остается в цент-
ре внимания.

- Сегодня вся страна находит-
ся в ситуации борьбы с короно-
вирусом. И Общероссийский На-
родный Фронт, и парламент об-
ласти прекрасно понимают, что
сельским районам трудно без ин-
дивидуальной защиты – с таки-
ми словами обратился к барятин-
цам Алексей Слабов. В вашем
районе активно работают волон-
теры, которые помогаю пенсио-
нерам, инвалидам, тем, кто не
может самостоятельно дойти до
магазина и осуществить покупки.
Активисты районного волонтер-
ского штаба обратились за помо-
щью в приобретении средств ин-
дивидуальной защиты в Обще-
российский Народный Фронт и ко
мне, как к депутату Законода-
тельного Собрания.

И сегодня я совместно с моим
коллегой Дмитрием Афанасье-
вым передаем для волонтеров и
для организаций социального
направления средства индивиду-
альной защиты.

Глава регионального исполни-

Будет новый микрорайон
На прошлой неделе Министр сельского хозяйства Калужской обла-

сти Леонид Громов, руководитель Управы муниципального района
«Барятинский район» Андрей Хохлов и подрядчик провели рабочее
совещание на строительной площадке под компактную жилищную
застройку в селе Барятино.

Это строительство ведется на краю райцентра в районе улицы Боч-
кова. На ней будет возведено 38 индивидуальных домов. Изначаль-
но, место будущей площадки очистили от кустарника и деревьев. Её
площадь составляет 10 гектаров. На сегодня подрядчик занимается
прокладкой коммуникаций водопроводной и канализационной сети,
электрических и газовых сетей.

В дальнейшем планируется прокладка дороги, строительство тро-
туаров, обустройство детских и спортивных площадок. Под построй-
ку домов будет выделено 15 соток.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

тельного комитета Общероссий-
ского Народного Фронта Дмитрий
Александрович Афанасьев рас-
сказал, что они привезли: «Преж-
де всего, это маски. В условиях
пандемии ношение масок - обя-
зательная мера, благодаря кото-

Благоустройство В центре внимания
ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ

РАБОТУ БАРЯТИНСКИХ ВОЛОНТЕРОВ
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Областные парламентарии передали волонтерам 5000 масок, 200 санитайзеров и перчатки.

рой граждане смогут защитить
себя и окружающих от распрост-
ранения инфекции. А еще сани-
тайзеры и перчатки».

Глава районной Управы Андрей
Хохлов поблагодарил парламен-
тариев и пообещал, что средства
индивидуальной защиты будут
переданы волонтерам и в те орга-
низации, где они необходимы.

-Борьба с короновирусом про-
должается, использовать сред-
ства защиты во время пандемии
необходимо каждому для того,
чтобы снизить темп распростра-
нения инфекции, сказал Андрей
Николаевич. Главная задача му-
ниципалитета - защитить людей,
особенно, старшего возраста,
одиноких, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Для нас
это очень важно и нужно. Всем,
кто нас поддерживает, большое
спасибо.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем 125 лет со дня рождения талантливого полко-

водца, государственного деятеля, Маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова.

Георгий Константинович родился в небольшой деревне Стрелковка
Калужской губернии. Рано начав трудовую деятельность, он много вни-
мания уделял образованию, успешно изучал военные науки, всю жизнь
преданно служил Родине.

В историю страны Георгий Константинович Жуков вошел как один из
главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Он руково-
дил самыми крупными военными операциями. Полководец в 1941 году
принял командование Западным фронтом, чтобы остановить противни-
ка, рвущегося к Москве. На Калужской земле тогда разворачивались судь-
боносные и кровопролитные бои на подступах к столице.

Глубокий ум и проницательность, самообладание и решительность
способствовали успешному решению Жуковым самых сложных боевых
задач. Мы гордимся нашим земляком и высоко ценим его заслуги.

В своей книге «Воспоминания и размышления» Маршал Победы пи-
сал, что главным для него всегда было служение Родине, своему народу.

«И с чистой совестью могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить
этот свой долг…» Эти слова яркого патриота и талантливого военачаль-
ника актуальны и по сей день. Уверены, молодое поколение будет дос-
тойно памяти Георгия Константиновича, который внес бесценный вклад
в победу над фашизмом.

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
 Собрания и депутаты областного парламента.

1 декабря – региональная памятная дата – День рождения Г.К.Жукова

1 декабря ежегодно вся
страна отмечает день рожде-
ния Георгия Константинови-
ча Жукова – выдающегося
полководца, который в годи-
ну суровых испытаний Вели-
кой Отечественной войны
заслуженно снискал себе лав-
ры спасителя Отечества.
«Баталий не проигрывал» -
так сказал о себе когда-то Су-
воров. Эти слова благодар-
ные потомки вправе отнести
и к маршалу Г. К. Жукову.

7 августа 1915 года в городе
Малоярославце Георгий Жуков
был призван в армию и зачислен
в 5-й запасной кавалерийский
полк… После роспуска эскадро-
на в декабре 1917 года вернулся
в Москву, затем в деревню к ро-
дителям.

В Красной Армии с августа
1918 года. Вступил 1 марта 1919
года в члены РКП(б). В Граждан-
скую войну красноармеец Геор-
гий Жуков сражался на Восточ-
ном, Западном и Южном фрон-
тах. В марте 1923 он был назна-
чен командиром 38-го Бузулукс-
кого полка Самарской кавалерий-
ской дивизии. В 1926 году он за-
кончил кавалерийские курсы усо-
вершенствования командного со-
става, а в 1929 его командирова-
ли в Москву на курсы по подго-
товке высшего командного соста-
ва при Академии им. Фрунзе. В
1933 Жуков вернулся в войска и
был назначен командиром 4-й ка-
валерийской дивизии. В 1935 г. он
был награжден орденом Ленина,
в 1937 стал командиром 6-го ка-
валерийского корпуса, через не-

ОТ СОЛДАТА ДО МАРШАЛА
сколько месяцев был переведен
в 3-й кавалерийский корпус, а в
конце 1938 назначен заместите-
лем командующего Белорусским
военным округом.

Первая победа - Халхин-Гол. За
нее Жуков получил первую Золо-
тую Звезду Героя Советского Со-
юза. Вместе с тем он обрел сла-
ву одного из лучших командиров
Красной Армии. По возвращении
из Монголии его назначили ко-
мандующим Киевским особым
военным округом.

В мае 1940 Жукову было при-
своено звание генерала армии, а
в июне он был назначен коман-
дующим Южным фронтом. В ян-
варе 1941 в Москве проходило
совещание высшего военного ру-
ководства страны, на котором от-
рабатывались вопросы, связан-
ные с грядущей войной. Заключи-
тельной частью этого совещания
стали штабные стратегические
игры. За действия в этих играх
был назначен начальником Гене-
рального штаба. На этом посту
Жуков встретил начало Великой
Отечественной войны.

В четыре часа утра 22 июня
1941 года, получив из всех при-
граничных округов сообщения о
немецких бомбардировках, он
сразу понял, что началась война.
Однако масштабы трагедии ста-
ли ясны только несколькими дня-
ми позже…

В годы Великой Отечественной
войны (1941-1945) Константин Ге-
оргиевич занимал посты началь-
ника Генерального штаба РККА
(февраль-июль 1941), члена
Ставки Главного командования (с

23 июня 1941 г.), Ставки Верхов-
ного Командования (с 10 июля
1941 г.), Ставки Верховного Глав-
нокомандования (с 8 августа 1941
г.), с 26 августа 1942 г. являлся
заместителем Верховного Глав-
нокомандующего, с 27 августа
1942 г. - первый заместитель на-
родного комиссара обороны Со-
юза ССР. Командовал фронтами:
Резервным, Ленинградским, За-
падным (одновременно был глав-
комом Западного направления),
1-м Украинским, 1-м Белорусским.

8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая
0:43 по московскому времени) в
Карлсхорсте (Берлин) Жуков при-
нял от гитлеровского генерал-
фельдмаршала Вильгельма Кей-
теля безоговорочную капитуля-
цию войск фашистской Германии.

Находясь в отставке, Георгий
Константинович совершил свой
последний подвиг.

Невзирая на слабое состояние
здоровья (инфаркт, инсульт, вос-
паление тройничного нерва), он
проделал поистине гигантскую
работу, лично написав правдивую
книгу о Великой Отечественной
войне – «Воспоминания и раз-
мышления». Книга начиналась
словами: «Советскому Солдату
посвящаю. Г. Жуков». В Советс-
ком Союзе она выдержала 12 из-
даний общим тиражом около 8
миллионов экземпляров. Она из-
дана более чем в 30 странах мира
на 19 языках, причем первое за-
рубежное издание вышло в 1969
году в ФРГ. На обложке немецко-
го издания было указано: «Один
из выдающихся документов на-
шей эпохи».

3 декабря 1966 года в ознаме-
нование 25-й годовщины разгро-
ма немецко-фашистских войск
под Москвой, прах неизвестного
солдата перенесен из братской
могилы на 40-километре Ленинг-
радского шоссе и торжественно
захоронен у Кремлевской стены.

В Центральном архиве Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации хранится учетная карточ-
ка воинского захоронения, кото-
рое расположено на 40-м кило-
метре Ленинградского шоссе у го-
рода Зеленограда Московской об-
ласти. В карточке отмечено, что это братская могила, куда в ноябре-декабре 1941 года захоронили
советских воинов, защищавших Москву.

В этих местах осенью 1941 года проходила линия фронта. Установить имя солдата, чей прах был
торжественно захоронен у древних стен Кремля, не удалось и по настоящее время.

В журнале боевых действий 354-ой стрелковой дивизии, сражавшейся на этом участке фронта,
записано, что все дни, пока часть находилась на этом рубеже, противник вел сильный огонь. Наши
потери за пять дней боев составили убитыми 148 человек, ранеными 445 человек и обмороженны-
ми 238 человек. Следует отметить, что в те дни стояли 25-ти градусные морозы. 6 декабря против-
ник перешел к активной обороне. А 7-го декабря согласно боевому приказу командующего армией
генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского, части 16-й армии в 10.00 утра перешли в наступление.

8 мая 1967 года на могиле Неизвестного Солдата был зажжен Вечный огонь. Он горит в любую
погоду: зимой и летом, в любое время суток: днем и ночью, не давая угаснуть человеческой памяти…

День неизвестного солдата - это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной
войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и воен-
ных конфликтов.

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем
нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.

Но все они - герои своей страны - живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и
передавать от поколения к поколению эту память.

Только одна Великая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 миллионов человек, даже
не спросив напоследок, как их зовут. Но пропасть без вести – не значит раствориться во тьме исто-
рии. Тем более что сегодня российское общество как никогда едино в отношении к своим героям.

Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников
Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экспе-
диций и кропотливого изучения архивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во
время военных действий. А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого па-
мятного дня.

3 декабря – День Неизвестного Солдата

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ!
Эта памятная дата – дань уважения бессмертному подвигу павших защитников Отечества,

чьи имена остались неизвестными.
В ЗОНЕ

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
До второй половины ХХ века теме граждан-

инвалидов не уделяли особого внимания, рав-
но как не имела она и массированной инфор-
мационной поддержки. Вывести из тени лю-
дей-инвалидов помогло переосмысление си-
туации, изменение системы ценностей и по-
вышение уровня социального развития. Мировые войны ХХ века,
охватившие многие страны, привели к грустным последстви-
ям - огромному количеству вернувшихся из зон боевых действий
покалеченных солдат. Оказалось, что им сложно найти свое ме-
сто в мирных условиях, приспособиться к ним, вести обычный
образ жизни и работать. В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию о правах людей с ограниченными умствен-
ными и физическими способностями. Так начался процесс вос-
становления прав и условий жизни инвалидов, чтобы с этой точ-
ки зрения они могли приравниваться к обычным людям.

За последние годы в России многое сделано для инвалидов. К при-
меру, на государственном уровне принята программа «Доступная
среда», за реализацией которой следят надзорные органы. Это, преж-
де всего, формирование удобных конструкций в виде пандусов и
подъемников, позволяющих «особенным» людям беспрепятственно
заходить в дома и различные учреждения. Ведется также активная
подготовка социальных работников, помогающих инвалидам найти
себя в профессии, спорте, творчестве, личной жизни.

День инвалидов отмечается не только «особенными» людьми, но и
их семьями, социальными работниками и просто неравнодушными
гражданами. Праздничная активность в этот день предполагает:

- проведение научно-практических мероприятий, в рамках которых экс-
перты в данной области готовы поделиться своим мнением и опытом;

- организация интеграционно-просветительской деятельности, зат-
рагивающей молодое поколение, чтобы повысить толерантность об-
щества по отношению к инвалидам - это проведение специальных
уроков в школах, лекций для студентов, мастер-классов по оказанию
посильной помощи людям с ограниченными возможностями и т. д.;

- проведение концертных программ, различных шоу и праздничных
акций для инвалидов и их семей, а также с участием инвалидов, и
многое другое.

Цель подобных мероприятий - максимально задействовать «осо-
бенных» людей в общественных государственных процессах, дать
им возможность рассказать о себе и своих потребностях на своем
языке. Сегодня люди с ограниченными возможностями нуждаются
не только в квалифицированной медицинской помощи, они хотят тру-
диться, побеждать в паралимпиадах, создавать компьютерные про-
граммы. Но для этого необходимо создавать полноценные условия.

 (Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов).

3 декабря –
Международный день инвалидов
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Женщина русская -
                            милая, славная,
В ней есть характер и стать!
В доме она и хозяйка исправная,
              Мудрая жёнушка, мать!
С детства к тяжелой
                      работе привычная,
Трудится в поле она.
Русская баба простая, обычная
Духом безмерно сильна!

Сельская женщина… Это ве-
ликая труженица, ведь на её пле-
чах и дом, и семья, и хозяйство,
и тяжёлый крестьянский труд.
Она всегда живет надеждой на
лучшее. Об одной из таких сель-
ских женщин, Прасковье Алек-
сандровне Родичевой мы сейчас
и расскажем.

Родители Прасковьи Алексан-
дровны устроились на работу в
столице. Вскоре мама Татьяна
Илларионовна забеременела и
приехала к родителям в родную
деревню Гасная, что находилась
неподалеку от Доброй.

26 ноября 1940 года родила
дочь Прасковью. А вскоре при-
шла непрошеная беда: началась
война. Отца Прасковьи призва-
ли на фронт. Родные получили
единственное письмо от него, в
котором он описывал, что его
часть на самолетах была десан-
тирована под Белоруссией: «Кру-
гом болото, воды по колено. От-
сюда нам, наверное, не выбрать-
ся…» И все. Затем лишь сухие
официальные строки извещения,
что пропал без вести.

Лишь совсем недавно внучки
Прасковьи Александровны на
Востряковском кладбище города
Москвы, среди других фамилий,
погибших защитников столицы
нашли надпись Сухоруков А.Г.

Инициалы и фамилия полностью
совпали, но точно ли это пропав-
ший без вести отец Прасковьи
Александровны, достоверно не
известно.

Прасковье Александровне до-
велось испытать на себе все тя-
готы военного лихолетья и после-
военной разрухи, поэтому с дет-
ства она приучена к тяжелому
физическому труду.

После окончания Крисаново-
Пятницкой восьмилетней шко-
лы, пошла Прасковья в колхоз
телятницей.

В 1960 году Прасковья Алексан-
дровна вышла замуж за такого же
деревенского парня Виктора Про-
хоровича Родичева, что жил по

Ветераны

О простой деревенской женщине:
 матери, бабушке, прабабушке…

соседству в деревне Добрая.
Семейная жизнь в деревне, где

оба супруга от зари до зари заня-
ты на сельхозработах, и сейчас
нелегкая, а тогда без элементар-
ных удобств требовала от женщи-
ны выносливости, терпения и
мудрости.

Муж – бессменный тракторист,
жена – телятница, оба на хоро-
шем счету в колхозе, в семейном
архиве множество почетных гра-
мот и благодарностей супругам не
только от руководства колхоза, а
затем совхоза, но и районного,
областного руководства за добро-
совестный труд.

Родившиеся дети Александр и
Ольга прибавили в семье хлопот,
но Прасковья Александровна ус-
певала во всем: и детей обсти-

рать, и еду приготовить, и с до-
машней живностью управиться.
А хозяйство немалое: две коро-
вы, куры, поросята, овцы.

Выросли дети, обзавелись се-
мьями: сын работал в аппарате
министерства иностранных дел,
Оля окончила училище в Моск-
ве на мастера швейного обору-
дования, вышла замуж.

Беда пришла нежданно-нега-
данно. Красавица и умница Оля
в 21 год умерла на родах, оста-
вив девочек-близнецов Олю и
Таню. Для Прасковьи Александ-
ровны померк белый свет. Пер-
вое время после похорон она
была как в тумане. Но горе го-
рем, а жить нужно дальше и рас-

тить крошек-внучек.
К этому времени Прасковья

Александровна перешла на рабо-
ту в Добровское почтовое отделе-
ние. Собрав все силы и волю,
Прасковья Александровна вмес-
те со старенькой мамой и тетей
Полиной Илларионовной взяла
на себя ответственность за вос-
питание этих малюток. Бессон-
ные ночи, пеленки-распашонки,
большое хозяйство и огород – го-
ревать некогда, нужно все обихо-
дить и содержать в порядке.

Вот этим и отличается русская
женщина – бесконечным терпени-
ем, умением выстоять и не сло-
маться под бременем судьбы.

Прасковья Александровна не
только все перетерпела, но и вы-
растила Олю и Таню, дала обе-
им высшее образование, отдала
замуж. Но жизнь снова пригото-
вила испытание – умер муж Вик-
тор Прохорович. Но Прасковье
Александровне есть для кого
жить – для внуков и правнуков.

У Оли двое деток: Костя и ма-
лышка Алина. С Прасковьей
Александровной Оля подели-
лась радостью: Алина сделала
первые шаги.

У Тани пока детей нет.
А всего у Прасковьи Александ-

ровны четверо внуков и двое
правнуков.

26 ноября ей исполнился во-
семьдесят один год. Позади
большой и трудный жизненный
путь. Он пройден с честью и до-
стоинством, уважением окружа-
ющих людей.

Что и говорить, руки и ноги
Прасковьи Александровны сде-
лали много, познали разные труд-
ности, истоптали столько дорог!
Жизнь прожита емкая, есть что
вспомнить, есть что рассказать и
есть чем гордиться – своим тру-
довым прошлым. Ее трудовой
стаж – более сорока лет и заслу-
женное звание «ветеран труда».

Жизненное упорство и стойкий
характер всегда сопровождали
Прасковью Александровну по
жизни, помогали справляться с
трудностями. А их было немало.
«Сейчас я хорошо живу!» - гово-
рит пожилая женщина. И лицо ее
светлеет, расправляются лучики
морщинок у глаз. На губах появ-
ляется улыбка.

Очень бережно относятся к ней
близкие: не забывают, приезжают,
общаются, окружают вниманием.
Не сдается возрасту и сама 81-лет-
няя женщина. Держится хорошо, на
жизнь смотрит с оптимизмом.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычева

и из семейного архива.

Дети под руководством своих
педагогов Н.В.Новиковой, Е.Н.
Пияровой, О.Г. Рубцовой, Н.И.
Лебедь, подготовили песни, сти-
хи, сценки в которых для люби-
мых мам звучали теплые, трога-
тельные слова благодарности.

Ярким украшением празднич-
ной программы стало выступле-
ние ансамбля народной песни
«Славяна» при воскресной шко-
ле под руководством С.Г. Нагор-
новой.

По окончании праздника ко
всем собравшимся обратился
владыка Максимилиан и настоя-
тель храма протоиерей Николай
Андриянов. Дети подарили ма-
мам подарки, сделанные своими
руками на занятии по прикладно-

Праздники

Концерт для мамы
Среди большого количества праздников, отмечаемых в на-

шей стране, День матери занимает особое место. Это празд-
ник, к которому никто не может остаться равнодушным. В
этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам,
которые дарят детям любовь, веру, добро, нежность и ласку.

28 ноября, по окончании архиерейской Божественной литур-
гии, в воскресной школе храма в честь святителя Николая в
районном селе Барятино состоялся праздничный концерт.

му творчеству с педагогом О.Г.
Рубцовой. Протоиерей Николай
Андриянов вручил ансамблю
«Славяна» Диплом лауреата III
степени за победу в международ-
ном конкурсе-фестивале «Отра-
жение», а владыка Максимилиан
руководителю ансамбля подарил
букет роз.

Именно такие мероприятия спо-
собствуют духовно- нравственно-
му воспитанию детей, приобщают
их к культуре общения, делают
детей, родителей и коллектив шко-
лы более сплоченным.

Материал подготовлен по
данным сайта Свято-

Никольского храма
 села Барятино.
Фото Г. Сычёва
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РЕШЕНИЯ
от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                              № 75

Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля
 на территории муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 года № 248-ФЗ, Совет депутатов муници-
пального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Ба-
рятинский район» (Приложение).

2. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 24.08.2017 года № 82 «Об утверждении положе-
ния об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Барятинский район» при-
знать утратившим силу.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете муниципального района «Барятинский район» «Сельские Зори».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 23.11 2021 г.                                                                                                                                                                                                              №76

Об утверждении Порядка приватизации служебных жилых помещений,
 находящихся в собственности муниципального района «Барятинский район»

В целях стимулирования граждан определенных профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности в муниципаль-
ном районе «Барятинский район» Калужской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», с учетом правовой позиции Конституционного суда Российской Феде-
рации от 30.03.2012 N 9-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Со-
вет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального района «Ба-
рятинский район» (приложение).

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

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                               №77

Об утверждении структуры Управы (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район»

На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пункта 6 части 2 статьи 25 и пункта 3 части 1 статьи 34 Устава муниципального района
«Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» (при-
лагается).

2. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.07.2019 г. №171 «Об утверждении структуры
Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                              №80
Об утверждении ставок арендной платы за землю, порядка и сроков внесения арендной платы,

поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами
на территории муниципального района «Барятинский район» на 2022 год

В соответствии со статьями 11, 22, 39.7. Земельного Кодекса Российской Федерации. Федеральным Законом от 03.07.2016 № 334-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», п.2, ст. 3.3. Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории муниципального рай-
она «Барятинский район», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в размере:

а) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенным к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

б) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса или предоставлен-

ным для жилищного строительства;
- предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;
- предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности.
в) 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предоставленных:
- религиозным организациям для строительства и обслуживания зданий, строений, сооружений религиозного и благотворитель-

ного назначения, а также для осуществления религиозной деятельности;
- Некоммерческим партнерствам приемных семей, за исключением земельных участков, предоставленных для ведения сельско-

хозяйственного производства;
г) 2 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков на тер-

ритории муниципального района «Барятинский район» на 2022 год (Приложение № 1).
3. Применить при расчете арендной платы поправочный коэффициент 0,1 в отношении земельных участков, предоставленным

следующим категориям арендаторов:
1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
2) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
3) инвалидам, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
4) многодетным семьям;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской федерации «О

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции
Закона российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне».

4. Утвердить порядок и сроки внесения арендной платы (Приложение 2).
5. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 22.12.2020 № 27 считать утратившим силу с 01

января 2022 года.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение №1

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ
 АРЕНДАТОРОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН» НА  2022 ГОД

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Приложение № 2
Порядок и сроки внесения арендной платы

1. Арендная плата является годовой платой.
2. Арендная плата вносится каждый год равными долями ежеквартально, за исключением случаев, установленных в пункте 6.
3. Срок внесения очередной доли арендной платы - не позднее последнего дня последнего месяца квартала, в котором должен

быть осуществлен платеж. Одновременно е внесением очередной ежеквартальной доли арендной платы арендатор вправе внести
подлежащую уплате часть арендной платы за оставшийся период. В случае нарушения установленного срока внесения арендной
платы, арендатор дополнительно выплачивает пеню из расчета 0,05% от размера невнесениой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки.

4. Расчет размера арендной платы производится Управой муниципального района «Барятинский район» и вносится в договор
аренды земельного участка.

При изменении размера арендной платы новый расчет доводится Управой муниципального района «Барятинский район» до
арендатора земельного участка уведомлением об изменении арендной платы.

5. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании
кадастровой стоимости земельного участка, Управа муниципального района «Барятинский район» предусматривает в таком догово-

от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №74
Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2021 года» Совет депута-
тов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2021 года по
доходам в сумме 225 149 482 руб. 80 коп., по расходам 206 593 704 руб. 66 коп., с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 18 555 778 руб. 14 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации:

1) По доходам бюджет муниципального района за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 29.10.2021г. № 469;

2) По расходам бюджета муниципального района за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Управы муни-
ципального района «Барятинский район» от 29.10.2021г. № 469;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 3 к постановлению Управы
муниципального района «Барятинский район» от  29.10.2021г. № 469;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муни-
ципального района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию 4 к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.10.2021г. № 469.

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

Приложение № 1
Исполнение доходов бюджета

муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2021 года

Наименование показателя

Утверждено
бюджеты муници-
пальных районов

Исполнено по
бюджетам
муниципальных
районов

Доходы бюджета - Всего 335 446 667,54 225 149 482,80
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 683 590,00 50 553 328,36
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 525 402,00 36 696 669,39
Налог на прибыль организаций 50 000,00 11 708,72
Налог на доходы физических лиц 51 475 402,00 36 684 960,67
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ

7 200 000,00 5 878 131,83

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на иерритории РФ 7 200 000,00 5 878 131,83
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 407 970,00 2 844 882,12
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 085 000,00 2 490 122,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300 000,00 239 777,11
Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 420,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00 114 562,54
Налог на профессиональный доход 20 970,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 400 000,00 1 030 894,64
Налог на имущество организаций 1 400 000,00 1 030 894,64
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200 000,00 282 321,79
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 13 033,24

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 600 000,00 1 346 068,87

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 500 000,00 1 289 932,15
Доходы от сдачи в аренду имущества 100 000,00 56 136,72
Платежи от государственных и муниципальных предприятий 0,00 0,00
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 140 000,00 182 267,35
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

2 460 218,00 944 365,93

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500 000,00 1 065 540,77
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250 000,00 151 026,99
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 118 125,44
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 267 763 077,54 174 596 154,44
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

267 763 077,54 174 609 116,39

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 0,00 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -12 961,95

Вид разрешенного использования земельного участка (Поправочный коэффициент)
Для ведения сельскохозяйственного производства на землях категории:
- сельскохозяйственного назначения - 2
- населенных пунктов – 1,5
Добыча полезных ископаемых (торф, ПГС и ДР-) - 10
Для установки и обслуживания торговых палаток и киосков, рекламных щитов- 5
Для строительства стационарных торговых павильонов, магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания

и других объектов, связанных с торговой деятельностью до 0,1 г - 0,5
Для строительства стационарных торговых павильонов, магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания

и других объектов, связанных с торговой деятельностью свыше 0,1 га - 0,2
Для содержания и обслуживания торговых магазинов, павильонов, столовых, кафе, и других объектов, связанных с торговой

деятельностью - 0,5
Для содержания и обслуживания банков - 1,5
Для содержания и обслуживания объектов оздоровительного, рекреационного назначения, базами отдыха - 2,5
Для рекреационного назначения - 0,4
Для размещения водных объектов (пруды) - ОД
Для строительства и содержания гаражей и хозяйственных построек - 1,8
Для содержания и обслуживания зданий, сооружений и других хозяйственных построек, используемых при осуществлении пред-

принимательской деятельности в т.ч. связанной с переработкой древесины - 0.7
Для содержания и обслуживания зданий, сооружений и других хозяйственных построек, используемых при осуществлении юри-

дическими лицами деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции на земельных участках площадью
свыше 0,5 га - 0,4

Для строительства, содержания и обслуживания объектов сотовой, радиотелевизионной связи - 10
Для строительства и обслуживания объектов энергетики - 10
Для содержания и обслуживания объектов междугородной и международной электрической связи - 1,0
Жилищный фонд, объекты жилищно- коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-

щийся на объект, не относящийся к жилому фонду и объектам ЖКХ). - 1,0
Производство геологических изысканий и освоение месторождений - 10
Для содержания и обслуживания объектов предпринимательской деятельности юридических лиц, расположенных на земельных

участках общей площадью до 10 га - 1,0
Для содержания и обслуживания объектов предпринимательской деятельности юридических лиц, расположенных на земельных

участках общей площадью свыше 10 га - 0,7
Для содержания и обслуживания предприятий автосервиса и автостоянок - 1,0
Для строительства, зданий, строений сооружений юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО) на земельных участках общей площадью

до 0,5 га - 3,5
Для строительства и обслуживания, зданий, строений сооружений юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО) на земельных участках

свыше 0,5 га - 0,2
Для содержания и обслуживания объектов бытового обслуживания - 0,5

ре возможность изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная
плата подлежит пересчету’ по состоянию на 01 января года, следующего за годом в котором произошло изменение кадастровой
стоимости.

6. Срок внесения арендной платы за земельные участки, предоставленные гражданам и их объединениям для строительства и
эксплуатации индивидуальных жилых домов, для индивидуального жилищного строительства, для размещения индивидуальных
гаражей, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности - не позднее 15 сентября ежегодно. Арендатор вправе самостоятельно определять порядок внесения арендной платы в
пределах установленного срока.
от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №81
Об утверждении Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электричес-

ком транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном районе «Барятинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение « О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном районе «Барятинский район».

2. Уполномочить Управу (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район» осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022г.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №82
Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на

 территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31. 07. 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Барятинский район», Совет депу-
татов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории муниципального района «Барятинский район»
(прилагается).

2. Уполномочить Управу (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район» осуществлять
муниципальный жилищный контроль.

3. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2020 № 21 «Об осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального района «Барятинский район» считать утратившим силу с 01.01.2022.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №83
Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного

самоуправления муниципального района «Барятинский район» и органами местного самоуправления
сельских поселений муниципального района «Барятинский район»  о передаче (принятии)

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Барятинский район», Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района «Барятинс-
кий район» и органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Барятинский район» о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (приложение).

2. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.03.2016 № 26 «Об утверждении порядка заклю-
чения соглашений о передаче органом местного самоуправления поселения органу местного самоуправления муниципального рай-
она и органом местного самоуправления муниципального района органу местного самоуправления поселения осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                              №84
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального

 района «Барятинский район» сельским поселениям муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с частями 1,4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьями 9,31, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава
муниципального района «Барятинский район», Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального района «Барятинский район» и органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Баря-
тинский район» о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, Совет депута-
тов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Передать на период с 01.01.2021 по 31.12.2024 сельским поселениям муниципального района «Барятинский район»: «Деревня
Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» часть полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района «Барятинский район»:

1.1. Дорожная деятельность в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, вне границ населенных пунктов поселения, в границах сельского поселения.

2. Предоставить для осуществления части полномочий, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального района «Барятинский район» бюджетам сельских поселений, указанных в пункте 1 реше-
ния в размере, предусмотренном бюджетом муниципального района «Барятинский район».

3. Управе муниципального района «Барятинский район» в срок до 25.12.2021 заключить соглашение о передаче части полномо-
чий сельским поселениям, указанным в пункте 1 решения с уполномоченными органами местного самоуправления сельских посе-
лений.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Руководителя Управы по экономическому развитию
– заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами муниципальным имуществом и социально-
го обустройства села.

5. Направить настоящее решение в сельские Думы сельских поселений муниципального района «Барятинский район», указан-
ных в пункте 1 решения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г, и
подлежит официальному опубликованию.

Глаа  муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
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от 01.12.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №85
О проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в РФ, ст. 15 Устава муниципального района «Барятинский район», с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов
населения при подготовке решений органами местного самоуправления по вопросам местного значения, Совет депутатов муници-
пального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1 .Провести публичные слушания по проекту местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 14 декабря
2021 года по адресу: Калужская область, Барятинский район», с. Барятино, ул. Советская, д. 20, 1 этаж, актовый зал Управы муници-
пального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний - в 10:00 часов, окончание - в 12:00 часов.
2. На публичные слушания выносится проект местного бюджета муниципального района «Барятинский район» на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему решению.
3. Предложения и замечания, касающихся предлагаемых изменений в бюджет муниципального района «Барятинский район» на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, для включения их в протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, с.Барятино, ул. Советская, д.20, каб. 219 с 06.12.2021
по 13.12.2021, с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. Предложения подаются в письменном
виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подписанные им лично.

4. Ознакомиться с предлагаемым проектом местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов можно на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru) в разделе Админи-
страция (Финансы).

5. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
6. Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятин-

ский район».
7. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К.Кали-

нина.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К.Калинин.
ПРОЕКТ

от ___.12.2021    г.                                                                                                                                                                                               № ____
О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 375 889 349 руб. 26 коп., в том числе, объем безвозмездных поступлений в

сумме 300 669 701 руб. 26 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  375 889 349 руб. 26 коп.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 8 950 000 руб. 00 коп.
 нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район»  в сумме 500 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2023 года в сумме

0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0
рублей. Дефицит (Профицит) местного бюджета 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 год:
Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 311 050 751 руб. 05 коп., в том числе объем безвозмездных поступ-

лений в сумме 230 911 103 руб. 05 коп., и на 2024 год в сумме 309 087 430 руб. 70 коп., в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 224 717 782 руб. 70 коп.;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 311 050 751 руб. 05 коп., в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 2 954 947 руб. 00 коп. и на 2024 год в сумме 309 087 430 руб. 70 коп., в том числе условно утверждаемые доходы в
сумме 5 994 140 руб. 00 коп;

объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района на 2023 год в сумме 8 970 000  рублей и на 2024 год в
сумме 8 800 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» на 2023 год в сумме 500 000
рублей и на 2024 год в сумме 500 000 рублей;

 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2024 года в
сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в
сумме 0  рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2025 года в сумме
0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0
рублей.

В плановом периоде на 2023 и 2024 годов дефицит (профицит)  местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов
1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района  согласно приложению № 1 к настоящему

Решению.
Статья 3. Доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации:

 на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на  2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2022 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению; на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению

№ 5;
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местно-

го бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ, муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности),  групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государ-
ственным программам, муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов:

на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (государственным программам,

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов:

на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
на плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме

69 758 623 руб. 28 коп. на 2023 год в сумме 71 136 313 руб. 47 коп. и на 2024 год в сумме 73 395 386 руб. 32 коп.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности

органов местного самоуправления муниципального района
Установить с 1 октября 2022 года, уровень индексации размеров  должностных окладов по муниципальным должностям и окла-

дов денежного содержания по должностям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2021 года, в размере 4,0 процента.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной экономики,

жилищно-коммунального хозяйства
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  предоставляются в порядке, уста-
новленном Управой муниципального района «Барятинский район», в следующих случаях:

1. по Управе муниципального района «Барятинский район»
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслужи-

вания населения муниципального района «Барятинский район»;
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий в муниципальном районе по

улучшению качества предоставляемых услуг общественных бань».
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

Установить, что через отдел образования  и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» осуще-
ствляется финансирование расходов:

- на реализацию мероприятий в рамках приоритетного  национального проекта «Образование» за счет межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета;

- на исполнение государственных полномочий в области образования за счет межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та;

- на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и другие цели, относящиеся к компетенции отдела за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- на осуществление выплат работникам образовательных учреждений в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009
№ 550-ОЗ  «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений» за счет межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета;

- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет межбюджетных трансфертов из облас-
тного бюджета.

В бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены расходы на реализацию муници-
пальной программы  «Развитие образования в Барятинском районе»

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения
Установить, что через отдел социальной защиты населения и отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы муниципаль-

ного района «Барятинский район» осуществляется финансирование расходов:
- на оказание адресной материальной помощи  малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в порядке,

установленном  Управой муниципального района «Барятинский район» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета и за счет собственных средств местного бюджета в соответствии с законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ  «О
мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»; за
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законами Калужской области от 30.12.2004  № 12-ОЗ «О
мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» от 30.12.2004 № 11-ОЗ «О мерах социальной поддер-
жки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе
многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки  от 27.03.2008 № 416-ОЗ «О ветеранах труда Калужской
области»;

- на исполнение государственных полномочий в области социальной политики;
- на осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в

семью за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на осуществление выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за

исключением детей, обучающихся в федеральных и областных общеобразовательных учреждениях),  а также выплат на вознаграж-
дения опекунам и попечителям (в том числе приемным родителям) за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта
В бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены расходы на реализацию муници-

пальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Барятинском районе».
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований

в сфере культуры, кинематографии, и средств массовой информации
В бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов учтены расходы на реализацию муниципаль-

ных программ:
-  «Развитие учреждений культуры в Барятинском районе»;
- «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе».

Статья 11. Безвозмездные поступления
1. Учесть в доходах местного бюджета  объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету

муниципального района:
на 2022 год - согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

2. Учесть в доходах местного бюджета  межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение переданных полно-
мочий:

на 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению,
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 13 и № 14 к настоящему Решению.
3. Учесть в доходах местного бюджета межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских

поселений на выполнение переданных полномочий:
на 2022 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению,
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
4. Утвердить методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению

№ 17 к настоящему Решению.
5. Установить на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей

сельских  поселений Барятинского района уровень равный 1,0.
Статья 12. Особенности исполнения местного бюджета

1.  Установить дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право Финансо-
вому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение:

- в случае внесения Министерством финансов  Российской Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в текущем финансовом году;

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета, на сумму средств использованных не по целевому назначению выяв-
ленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации
закупок;

- в случае изменения типа муниципальных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Барятинского райо-
на, либо передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) этими учреждениями, на аутсор-
синг и другие формы;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета (подве-
домственных им учреждений);

- в случае принятия муниципальных программ   Барятинского района, ведомственных целевых программ и (или) внесения изме-
нений, предусматривающих выделение средств  местного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджет-
ных ассигнований, установленных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Барятинского района по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, в том чис-

ле, на осуществление переданных полномочий субъекта.
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета

на предоставление бюджетному  учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ) и субсидий на иные цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета
на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами,
подразделами, целевыми статьями (государственными, муниципальными программами и непрограммными направлениями деятель-
ности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в случае возникно-
вения необходимости в вышеуказанных средствах;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской области,
муниципальных программ Барятинского района и ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприя-
тий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов местного бюджета;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной собственности на основании принятых в
установленном порядке нормативных правовых актов или решения главного распорядителя средств местного бюджета о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным распорядителям средств местного бюдже-
та на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего года перед поставщиками товаров, работ и
услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района по кодам классификации расхо-
дов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств
Дорожного фонда Барятинского района и на сумму остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных из Дорож-
ного фонда Барятинского района бюджетам сельских поселений Барятинского района, для последующего использования на те же
цели.

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое назначение не
подлежащих возврату в бюджеты других уровней в соответствии с законодательством, для последующего использования на те же
цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета от юридических и
физических лиц  на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских средств, а также от
территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных
правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов местного бюджета  на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софинансирования по государственным  программам и межбюджетным субсидиям, предоставляе-
мым бюджету муниципального района из федерального и областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классифи-
кации расходов местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государственным програм-
мам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казенным  учреждениям, в которых предусматривается пол-
ная или частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в местный бюджет от указанной оплаты;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми
нормативными правовыми актами;

- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления из областного бюджета
бюджетных кредитов;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных Законами Калужской обла-

сти и бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Предоставить право Управе муниципального района «Барятинский район» устанавливать по главным распорядителям средств

местного бюджета предельную численность работающих в муниципальных учреждениях.
3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Барятинского района в форме субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней
2022 года.

Статья 13.  Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение № 2

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД (рублей)

Наименование источника доходов Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

 2022 год

ДОХОДЫ ВСЕГО       375 889 349,26

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000         75 219 648,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         70 635 550,00

Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000         57 615 000,00
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110                 35 000,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110       57 580 000,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации, в том числе

000 1 03 00000 00 0000 000           8 950 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110            8 950 000,00

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000           2 470 550,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 2 348 550,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110                   2 000,00
Налог, взимаемый с применением патентной системы
налогообложения

000 1 05 04000 00 0000 110               120 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000           1 400 000,00

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110            1 400 000,00
Земельный налог 000 1 06 06000 00 1000 110 -
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000              200 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           4 584 098,00

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000           1 600 000,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000               170 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

000 1 13 00000 00 0000 000            2 064 098,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

000 1 14 00000 00 0000 000               500 000,00

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000               250 000,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000       300 669 701,26

(С остальными приложениями к решениям можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

http://baryatino40.ru
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РЕШЕНИЯ
от 29 ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                      № 25
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных)

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Калужской области на период с 1 января 2022 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Уставоммуниципального образования сельского поселения «Село Барятино»,-
Сельская Дума сельского поселения, РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на
период с 1 января 2022 года по 2023 год»(далее – Проект) для муниципальногообразованиясельского поселения «Село Барятино» :

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно Приложению № 1 к Проекту в размере:
- с 01.01. по 30.06.2022 – 0 %;
- с 01.07. по 31.12.2022 – 5,4 %;

- 2023 год –

б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальном образовании сельском поселении «Село Барятино» согласноПриложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

от  29 ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                      № 26
О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение

 «Село Барятино» по проекту решения Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 год. »

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино»»,
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 год»
20.12.2021 года.

2. Публичные слушания провести в зале заседаний Администрации сельского поселения «Село Барятино» по адресу: с. Баряти-
но, ул. 40 лет Победы, д. 18а в 10-00 по московскому времени.

3. Жители сельского поселения «Село Барятино», желающие ознакомиться с проектом бюджета на 2022 год и плановый период
2023-2024 год могут обратиться в Администрации сельского поселения «Село Барятино» по адресу: с. Барятино, ул. 40 лет Победы,
д. 18а с 8-00 до 16-00 ежедневно или ознакомиться с проектом бюджета на сайте Управы муниципального района «Барятинский
район» www.baryatino40.ru на странице сельского поселения «Село Барятино».

4. Предложения по внесению изменений и дополнений могут направляться в письменном виде в с 8-00 до 16-00 ежедневно до
19.12. 2021 года.

5. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от  ____________2021 год                                                                                                                                                                        № ____

О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 754 637 руб. 91 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме

13 704 637 руб. 91 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  17 754 637  руб. 91 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2023 года в сумме 0

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Барятино» в сумме 0 рублей.
В 2022 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и 2024 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 15 362 083 руб. 88 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме

11 312 083 руб. 88 коп., и на 2024 год 15 902 528 руб. 68 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме 11 802 528 руб. 68 коп.
Общий объём расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 15 362 083,88 руб. 00 коп., в том числе условно утверждаемые

расходы в сумме 297 176 руб. 00 коп. и  на 2024 год в сумме  15 902 528 руб. 68 коп., в том числе условно утверждаемые расходы в
сумме 596 852 руб. 00 коп.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2024 года в сумме 0
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Барятино» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2025 года в сумме 0
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Барятино» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде 2023 и 2024 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюджет поселения

Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и

иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам, установленным законодательством
Российской Федерации;

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом

сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения – по нормативу100%;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального

района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - – по нормативу 100%;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%.
- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации 100 %.
- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений – по нормативу 100%.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2022 год – согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №

4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местно-

го бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп
и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению, на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2022 год  согласно
приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2023 и 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022
год  согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения

1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения осуществ-
ляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий период на данные цели, а также в
пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 544 (в редакции от
25.09.2020 № 750) «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание
органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских поселений».

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприятия по оптимиза-
ции расходов.

2.Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государственных гражданских служа-
щих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным должностям муници-
пальной службы, с ложившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процентов.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета  объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального

района бюджету сельского поселения на 2022 год - согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022
год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 12 к
настоящему Решению.

3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 февраля 2022 года.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения мес-

тного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств,
использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета;
- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства местного

бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классификации расходов

муниципального бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических и физических

лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально - значимых мероприятий и целевых
спонсорских средств;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российской Федерации
на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным про-
граммам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения
новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий
софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми
нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим Решением и
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава сельского поселения «Село Барятино»  Д.В. Фокин.

В сельской Думе СП «Село Барятино» Приложение №1
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД ( рублей)

Н аименование источника доходов Код бюджетной классиф икации
Российской Ф едерации

 2022 год

ДО ХО ДЫ  В СЕГО         17 754 637,91
Н АЛО ГО В Ы Е И  Н ЕН АЛО ГО В Ы Е ДО ХО ДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000           4 050 000,00
Н АЛО ГО В Ы Е ДО ХО ДЫ           4 050 000,00
Н алоги на прибы ль, доходы , всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000              600 000,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110               600 000,00
Н алоги на совокупны й доход 000 1 05 00000 00 0000 000        2 300 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощ енной
системы налогооблож ения

000 1 05 01000 00 0000 110            2 300 000,00

Н алоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000           1 150 000,00

Налог на имущ ество физических лиц 000 1 06 02000 00 0000 110               320 000,00
Земельный налог 000 1 06 06000 00 1000 110               830 000,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -
Б ЕЗВ О ЗМ ЕЗДН Ы Е П О СТУ П ЛЕН И Я 000 2 00 00000 00 0000 000         13 704 637,91

Наименование КВК Раз-
дел,
под-
раздел

Целевая статья
расходов

Вид
рас-
ходов

Измененные
бюджетные
ассигнования на
2022 год

Администрация сельского поселения "Село Барятино" 003
Общегосударственные вопросы 003 0100 3 266 980,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

003 0104 3 144 280,00

МП "Организация деятельности органов местного самоуправле-
ния сельских поселений"

003 0104 59 0 00 00000 3 144 280,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав местных
администраций"

003 0104 59 0 02 00000 614 134,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 614 134,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 0104 59 0 02 00400 100 614 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 02 00400 120 614 134,00

Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления"

003 0104 59 0 03 00000 2 530 146,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 2 530 146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 0104 59 0 03 00400 100 2 021 483,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 03 00400 120 2 021 483,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0104 59 0 03 00400 200 505 663,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0104 59 0 03 00400 240 505 663,00

Иные бюджетные ассигнования 003 0104 59 0 03 00400 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 850 3 000,00
Другие общегосударственные расходы 003 0113 122 700,00
Основное мероприятие  "Ежемесячная социальная выплата лицам,
замещавшим муниципальные должности в органах  местного само-
управления  в муниципальном образовании"

003 0113 59 0 04 00000 122 700,00

Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 122 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 0113 59 0 04 00400 300 122 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

003 0113 59 0 04 00400 320 122 700,00

Национальная оборона 003 0200 392 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 392 600,00
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти

003 0203 99 0 00 00000 392 600,00

Непрограммные расходы 003 0203 99 9 00 00000 392 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 392 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 0203 99 9 00 51180 100 267 782,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

003 0203 99 9 00 51180 120 267 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0203 99 9 00 51180 200 124 818,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0203 99 9 00 51180 240 124 818,00

Национальная экономика 003 0400 1 325 000,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 25 000,00
МП "Развитие рынка труда в сельском поселении" 003 0401 08 0 00 00000 25 000,00
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0401 08 0 00 04010 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0401 08 0 00 04010 240 25 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 1 300 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении" 003 0409 18 0 00 00000 1 300 000,00
Основное мероприятие  "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог"

003 0409 18 0 01 00000 1 300 000,00

Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 200 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 240 1 200 000,00

Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0409 18 0 01 85430 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85430 240 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 6 275 015,91
Коммунальное хозяйство 003 0502 100 000,00
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0502 15 0 00 00000 100 000,00
Основное мероприятие  "Энергосбережение в сфере ЖКХ" 003 0502 15 0 01 00000 100 000,00
Мероприятия,направленные  на энергосбережение  и повышение
энергоэффектиности

003 0502 15 0 01 89210 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0502 15 0 01 89210 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0502 15 0 01 89210 240 100 000,00

Благоустройство 003 0503 6 175 015,91
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0503 6 175 015,91
Основное мероприятие  "Развитие коммунальной инфраструктуры в
сельском  поселении"

003 0503 15 0 02 00000 777 134,00

Мероприятия,направленные  на содержание и ремонт уличного
освещения

003 0503 15 0 02 83010 777 134,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0503 15 0 02 83010 200 777 134,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 02 83010 240 777 134,00

Основное мероприятие  "Содержание объектов благоустройства" 003 0503 15 0 03 00000 3 207 143,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 003 0503 15 0 03 83020 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 200 350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 240 350 000,00

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 003 0503 15 0 03 L5760 2 857 143,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0503 15 0 03 L5760 200 2 857 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 L5760 240 2 857 143,00

МП "Формирование современной городской среды с сельского
поселения "Село Барятино" на 2019-2023 год"

003 0503 16 0 00 00000 2 190 738,91

Мероприятия на реализацию программ формирования современной
городской среды

003 0503 16 0 F2 85550 2 190 738,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 0503 16 0 F2 85550 200 2 190 738,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 0503 16 0 F2 85550 240 2 190 738,91

Культура, кинемотография 003 0800 6 495 042,00
Культура 003 0801 6 495 042,00
МП "Развитие культуры в сельском поселении" 003 0801 17 0 00 00000 6 495 042,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности учреж дений
культуры"

003 0801 17 0 01 00000 6 495 042,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

003 0801 17 0 01 05170 6 495 042,00

Межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 500 6 495 042,00
Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 6 495 042,00

ВСЕГО 17 754 637,91

Приложение №3
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год (в рублях)

(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице «Сель-
ские поселения»).

www.baryatino40.ru
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Телепрограмма с 6 декабря по 12 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,
7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
10 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
11 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
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 12+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.30 Фестиваль 0+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Ночной визит 0+
11.00 Люди РФ 12+
11.25 Крупным планом 16+
11.50 Наша марка 12+
12.05, 16.20 Хочу все знать! 6+
12.15 Клён 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 13.40 «ПРАЗДНИК» 0+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Цена вопроса 12+
23.00 Врачи 16+
00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
00.50 Русский след 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
10.05, 19.00, 19.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20 «Диверсанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
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 12+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45, 19.00 Большой скачок 12+
11.10, 22.45 Цена вопроса 12+
11.20 Персона 12+
11.50, 15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40, 00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Врачи 16+
00.50 Русский след 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени 16+
09.45 «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 «ДАМБО» 6+
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
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 12+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Национальная спортивная
премия в 2021 г. у 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50 Большой скачок 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 22.50 Цена вопроса 12+
11.50, 15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.30 Новости 8м 16+
13.40, 00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Время 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Врачи 16+
00.50 Русский след 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени 16+
09.55, 02.35 «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
11.45 «ДАМБО» 6+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.00 «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2" 16+
00.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
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 12+
21.30 Вертинский 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия
Соломина «...И вагон любви
нерастраченной!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.10 ЧП 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Заповедники России 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Время 12+
11.15, 23.00 Врачи 16+
11.40, 22.50 Цена вопроса 12+
11.50, 15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40, 00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Клён 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Русский след 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 20.00 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени 16+
09.45 «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
11.45 «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2" 16+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
00.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 04.15
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время
покажет 16+
12.55 Фигурное катание 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Джим Моррисон -
Последние дни в Париже» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.20 Своя правда 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Время 12+
11.20 Врачи 16+
11.50, 15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Шорцы 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.00 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
00.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «НАПАРНИК» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
23.25 «Я, РОБОТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.10, 09.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Этери 16+
11.30 Фигурное катание 0+
14.05 К юбилею Клары
Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс 16+
23.45 Вертинский 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

НТВ
05.35 «ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.10, 06.45, 08.15, 07.30
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
06.50 Непобедимая и
легендарная 16+
07.30 Цена вопроса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Время 12+
10.00 Шорцы 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30 Новости.
12.40, 13.40 «ЛЕРА» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Давай попробуем 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «ТАНЦЫ
 МАРИОНЕТОК» 16+
20.35 «ДЕЖА ВЮ» 12+
22.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный
спецпроект 16+
17.10 «ДУМ» 16+
19.10 «ХИЩНИК» 16+
21.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2.
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 15.00, 19.25 Мультфильм 0+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
17.00 Русский ниндзя 16+
21.30 «БЛАДШОТ» 16+
23.40 «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 12+

Первый канал
04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 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? 6+
14.00 Полюса недоступности
Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+

РОССИЯ 1
05.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Россия 12+
01.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.25 «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00 «МОТИВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00,
23.55 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.35 «ЧЕРНЫЙ ПЁС» 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55,
19.55, 20.55, 22.00
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Давай попробуем 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
15.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 «ЛЕРА» 16+
22.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
00.10 «ДОЧКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
07.00 Прямой эфир 16+
09.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
11.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
13.45 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
15.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
20.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 18+
01.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.15 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 «Война миров» 16+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
21.55 Концерт «85 лет ансамблю
песни и пляски Воздушно-
десантных войск» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ФАРТОВЫЙ» 16+
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«Барятинский район»
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ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород в наличии и

на заказ. Цена за 1 куб: 3 сорт
- 6000 руб, 2 сорт - 13000 руб,
1 сорт - 18000 руб. Доставка.

Тел.: 8-920-887-85-51.

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА
В четверг, 9 декабря

 в районном Доме культуры СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА мужской, женской,

детской одежды, курток, шапок, нижнего
белья, носков, постельного белья, полотенец,
пледов и др. Большой выбор женских плать-
ев, кофт, халатов. Ждем вас с 9.00 до 15.00

Наши цены вас приятно удивят!

Выражаем искреннюю благодарность близким, друзьям, сосе-
дям, коллегам, служителям храма с. Барятино и всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты в связи с уходом из жизни Гришина Алек-
сея Семеновича.

Родные.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ».
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж

БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа.
Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум).

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Дорогую, любимую внучку КРИСАНОВУ Катюшу
поздравляем с 18-летием! Жизнь вперёд шагает сме-

ло, так устроен белый свет. Быстро детство проле-
тело, вот и 18 лет. Пусть в глазах твоих не тухнут
счастья яркие огни, как в саду чудесном роза рас-

пускайся и цвети!
Бабушка и дядя Гена.

КУПЛЮ куницу дорого
Тел.: 8 916 265 82 20

ПРОДАЕТСЯ полдома
в с. Барятино со всеми
удобствами. Т. 2-49-02.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
 в с. Барятино

 ул. Льнозаводская.
Телефон 8-906-506-75-74.

КУПЛЮ! Б/У ПОДУШКИ ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ПЕРО ГУСИНОЕ И
УТИНОЕ, ГАЗ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ.
8-918-525-76-50

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

№
п/п

Ф.И.О. Дата и вре-
мя приема

Место приема

1 Ластикова Людмила Александровна 07.12.21
10.00-12.00

Здание сельской администрации «Деревня
Асмолово» п. Мирный, ул. Центральная д.6

2 Калинин Александр Кириллович 07.12.21
10.00-12.00

Общественная приемная районный дом куль-
турыс. Барятино, ул. Советская д.24

3 Борзякова Надежда Васильевна 08.12.21
10.00-12.00

Здание сельской администрации «Деревня
Крисаново-Пятница» д. Крисаново-Пятница,
ул. Центральная д.13

 ГРАФИК
приема граждан депутатами районного собрания

 МР «Барятинский район» в декабре 2021 г.

Дата выезда ФИО врача, специальность Время приема
15.12, 29.12 Отоларинголог Федькина Т.К
29.12 Офтальмолог Медведева М.А
15.12 Онколог Кужненков А.В
01.12, 15.12 Акушер-гинеколог Пронькина И.В
15.12, 29.12 Невролог Ванеева С.В
15.12, 29.12 Дерматовенеролог Зорюков С.О
01.12, 08.12, 15.12, 22.12, 29.12 Хирург Фартушный Э.А
29.12 Психиатр СолдатенковаЕ.А

С 9.00 - 14.00
с перерывом 30 мин

График выезда врачей специалистов ГБУЗ КО «ЦМБ №1»
в участковую больницу Барятинского района на декабрь 2021 г

Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 17.11.2021 г.
RU 405013142021002

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»

РЕШЕНИЕ
от 05.10. 2021 г.                                                                                                                                             № 133

О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Асмоло-
во», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмоло-
во» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сельское поселение
«Деревня Асмолово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
Приложение

Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» следующие
изменения:

1. Пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального кон-

троля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указанными правилами»

2. Статью 14 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный про-

ект в качестве инициаторов проекта.»
3. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблю-

дением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мес-
тного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Калужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».

4. Части 4 и 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-

ми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления неимеет
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на официальном сайте Калужской области или муниципального образования с учетом
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей ста-
тье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пуб-
личных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством
их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования может быть
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей час-
ти, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

5. Пункт 3 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при наличии стажа

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», которым в соответствии с законодательством назначена страховая пенсия по инвалидности.»

Они ищут родителей
РОМАН Б.

Номер анкеты: b33oi-5gg0.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в сентябре

2010г.
Цвет глаз: черные.
Цвет волос: черные.
Характер: Рома спокойный,

скромный и вежливый мальчик. В
контакт со взрослыми и сверстни-
ками вступает не сразу, долго при-
сматривается. Ему нравится читать,
читает он бегло и хорошо решает
примеры, в школу ходит с удоволь-
ствием. В свободное время от учё-
бы он читает, играет в машинки,
конструктор.

Видеосюжет о ребенке: https://
changeonelife.ru/videoprofiles/roman-b-kaluzhskaya-oblast/

Возможные формы устройства: опека.
Группа здоровья: 2-ая группа здоровья
Причина отсутствия родительского попечения матери: вступив-

шее в законную силу решение суда об ограничении матери в роди-
тельских правах.

Причина отсутствия родительского попечения отца: вступившее
в законную силу решение суда об ограничении отца в родительских
правах.

Братья или сёстры: братьев и сестер нет.

ХОТИТЕ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ?
Обращайтесь в отдел по делам семьи, опеки и по-

печительства Управы муниципального района «Ба-
рятинский район», расположенный по адресу: 249650
Калужская область Барятинский район с.Барятино
ул. Советская д.20 кабинет 110, телефон (848454)2-
30-01. Больше информации на официальном сайте
usynovite.ru.
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