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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Танцевальный коллектив «КАПРИЗ» стал победителем в V от-

крытом областном фестивале-конкурсе русского народного танца
«Песоченские забавы», посвящённом Году культурного наследия
народов России. Более двух десятков творческих коллективов из
14 населенных пунктов Калужской области приняли в нём участие.

В свое выступление воспитанники Ирины Борисовны Карповой
вложили весь свой талант и мастерство, отточенное с детства ру-
ководителем. Старшая группа с танцем под названием «Танец-игра»
получила Диплом 1 степени в номинации «Сценический народный
танец». Желаем коллективу дальнейших достижений и побед.

Поздравляем!

В фестивале-конкурсе «Художественное чтение на языках наро-
дов, проживающих на территории Калужской области» Даниил РУБ-
ЦОВ занял 2 место. На конкурс поступило более 50 заявок из раз-
ных уголков области. Каждый участник старался продемонстриро-
вать индивидуальность, в финал прошли 11 человек. Организатор
фестиваля - Министерство внутренней политики и массовых ком-
муникаций и региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея народов России». Поздравляем Да-
ниила с творческим успехом!

- Совет женщин района считает делом чести и долга при-
нять участие в акции, и призывает откликнуться всех не-
равнодушных барятинцев, - отметила председатель район-
ного женсовета Елена Дорохова. – Мы уверены, что собран-
ные вещи – это маленькая частичка дома, которая станет
напоминанием нашим храбрым мальчишкам о родных и близ-
ких и поддержит их в трудную минуту.

Передать весточку могут все желающие. Теплые носки, сла-
дости, чай, кофе, гигиенические принадлежности, продукты
длительного хранения, письма и многое другое – все, что мо-
жет напомнить военнослужащим о родном доме. Женщины
также передадут
коллективное обра-
щение в адрес сол-
дат с теплыми сло-
вами поддержки.

Пункт сбора по-
дарков для солдат,
участвующих в спе-
цоперации, открыт в
а д м и н и с т р а ц и и
сельского поселения
«Село Барятино».

Акция «Посылка
солдату» - это все-
российская акция
поддержана и одоб-
рена Союзом жен-
щин России, согла-
сована с Министер-
ством обороны РФ.
В ней принимают
активное участие
горожане и сельс-
кие жители россий-
ских регионов.

                                                       Т. КИРЕЕВА.  Фото автора.

Территория добрых дел

  Женсовет присоединился
к акции «Посылка солдату»

Барятинские женщины подготовили гостинцы
для тех, кто участвует в спецоперации по защи-
те Донбасса, среди которых и жители района.

На селе
становится светлее

В деревнях Егоровка и Бар-
нятино теперь есть уличное
освещение.

Жители и гости этих населен-
ных пунктов в темное время су-
ток ощутят и оценят изменения в
лучшую сторону. По деревням
протянуты линии уличного осве-
щения, установлены 9 новых све-
тильников в деревне Барнятино
и 3 - в деревне Егоровка и шка-
фы управления фонарями.

Сцену районного
Дома культуры
украсила новая

«одежда»
Занавес, кулисы и падуги

(верхние кулисы) - всё это рай-
онный Дом культуры получил
благодаря государственной
программе «Развитие культу-
ры в Калужской области».

Красивое современное оформ-
ление сценического пространства
Дома культуры, а также уютная ат-
мосфера позволит зрителям в пол-
ной мере насладиться выступлени-
ями творческих коллективов и ар-
тистов района и придаст заряд по-
зитива самим выступающим.
          «Юность,
мастерство, талант»

Так называлась военно-пат-
риотическая игра, в которой
приняли участие юнармейцы
отряда «Сокол»  из Барятин-
ской средней школы.

Региональная военно-патриоти-
ческая игра прошла в Дзержинс-
ком районе. Команды из 14 муни-
ципальных районов боролись за
право стать лучшей. Участникам
предстояло ответить на вопросы
краеведческой викторины, подтя-
нуться на перекладине, выпол-
нить нормативы ГТО, преодолеть
этапы военно-спортивной эстафе-
ты. По итогам соревнований отряд
«Сокол» занял 5 место.

Коротко о главном
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Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с Днём космонавтики!

Мы гордимся за нашу страну, которая первой смогла открыть
путь человечеству в космос. Гордимся трудами великого мечта-
теля Константина Эдуардовича Циолковского,  заложившего тео-
ретические основы космонавтики.

В Калуге всегда с особой теплотой и очень бережно относятся
к событиям и людям, связанным с покорением космоса. Многие
ученые и космонавты стали почетными гражданами города и об-
ласти, их имена носят улицы и скверы областного центра. Такие
личности планетарного масштаба, как Юрий Гагарин, Герман Ти-
тов, Валентина Терешкова, Владимир Комаров, Алексей Леонов
и другие герои космоса навсегда вошли в мировую историю.

Для жителей и гостей города открыт уникальный музей исто-
рии космонавтики, который стал образовательным центром. 12
апреля на его площадке начнется 3-й Международный кинофес-
тиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Многие предприятия и научные объединения региона и сегод-
ня продолжают работать над развитием космических технологий.

Поздравляем калужан с праздником, и благодарим всех специ-
алистов, связанных с космической сферой, за высокий профес-
сионализм и любовь к своему делу.

Дорога к звёздам всегда будет проходить через Калужскую
область!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента.

12 апреля –
День космонавтики

Малоизвестные факты о полете
Первый полет в космос готовили в спешке, поскольку от разведки

поступило сообщение, что американцы планируют запуск космичес-
кого корабля на конец апреля. Руководство СССР не могло этого до-
пустить и дало команду опередить американцев любым способом.

Интересно, что предварительно было подготовлено три сообще-
ния о полёте Ю.А. Гагарина в космос. Первое - «успешное», второе с
просьбой помощи в поиске, если он упадёт на территории другой стра-
ны или в мировом океане, и третье - «трагическое», если Гагарин
погибнет.

До полёта не знали, как человеческая психика будет вести себя в
космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от уп-
равления «Востоком» в порыве буйства. Чтобы включить ручное уп-
равление, Гагарину надо было вскрыть запечатанный конверт, внут-
ри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управ-
ления, можно было бы её разблокировать.

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 минуте ко-
рабль завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения, спускае-
мый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной облас-
ти в 110 км от Волгограда, а в Саратовской области, в районе села
Смеловка.

Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин бросил
фразу, о которой долгое время предпочитали ничего не писать: «Я
горю, прощайте, товарищи!».

В марте 1968 года первый космонавт мира погиб во время вы-
полнения тренировочного полета в тяжелых метеоусловиях. До сих
пор эта трагическая случайность окружена мифами и тайнами.

По официальной версии самолет Гагарина и полковника Серегина
вошел в штопор, и пилотам не хватило высоты, чтобы из него выйти:
«Миг-15» разбился в лесу Владимирской области. Но у многих эк-
спертов возникла масса вопросов, и они, к сожалению, скорее всего
уже останутся без ответов.

В память о космонавте город Гжатск был переименован в Гага-
рин. Также рядом с местом приземления Гагарина после первого по-
лета в космос, установлен мемориальный комплекс.

Улыбка Юрия Гагарина бессмертна. Она стала символом. Гагарин
улыбался всему миру. Он улыбался нашей планете, радовался солн-
цу, лесам и полям.

И он сказал: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту
красоту, а не разрушать ее!…»

Всемирный день космонавтики посвящен не только самому Гагари-
ну, но и всем тем людям, которые были причастны к этому знамена-
тельному событию, всем работникам космической отрасли, астроно-
мам, исследователям и ученым. Все эти люди ежедневно приближа-
ют нас еще на один маленький шаг к разгадке удивительной тайны -
необъятного космоса.

gazeta-delovoy-mir.ru.

Заместитель руководителя рай-
онной Управы Виктор Иванов со-
общил о главных задачах, отме-
тив, что с наступлением весны
настало время проведения мас-
штабных работ по благоустрой-
ству населенных пунктов. Руково-
дителям предприятий и учрежде-

Благоустройство

Главное –
поддерживать порядок и чистоту

В актовом зале районной Управы состоялось первое совещание по благоустройству тер-
риторий с руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории Ба-
рятинского сельсовета.

ний всех форм собственности
рекомендовано провести уборку
закрепленных и прилегающих
территорий.

 Виктор Николаевич подчерк-
нул, что нужно обратить особое
внимание на организацию работ
по благоустройству памятников

воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны - сво-
евременно осуществить не толь-
ко уборку, но и ремонтировать
мемориалы.

Глава района Александр Кали-
нин призвал всех руководителей
взять в привычку еженедельно
выходить на субботники, чтобы
убрать мусор, подкрасить или по-
править ограждение, то есть са-
мим содержать в красоте терри-
торию организаций и учреждений.

Напомним, что распоряжени-
ем губернатора области с 4 ап-
реля по 6 мая на территории
региона объявлен месячник по
благоустройству. К участию при-
глашаются граждане, обще-
ственные объединения и орга-
низации вне зависимости от
форм собственности.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Уважаемые жители Барятинского района!
С 15 апреля стартует голосование по выбору общественных территорий для

благоустройства. Голосование продлится до 30 мая и пройдет в онлайн-
формате на электронных платформах za.gorodsreda.ru и pos.gosuslugi.ru

В ходе кампании каж-
дый житель старше 14
лет сможет проголосо-
вать за территорию или
дизайн-проект отобран-
ного общественного про-
странства своего насе-
ленного пункта.

Выбранные гражданами
общественные террито-
рии благоустроят в рамках
федерального проекта
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на-
ционального проекта
«Жилье и городская сре-
да». Объекты, которые на-
берут наибольшее число
голосов по итогам голосо-
вания, попадут в адрес-
ный перечень территорий
для благоустройства на
следующий год.

Две территории уча-
ствуют в голосовании по
благоустройству в нашем
районе. Отдать свой го-
лос можно за благоуст-
ройство общественной
территории по ул. Елкина
в районе д.2 (территория
районной больницы) или
за благоустройство парка
«Победы» в селе Баряти-
но по улице Советская
(возле ФОКа).
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Врач ультразвуковой диагнос-
т и к и Валентина Леонидовна
КУЗЬМИЧЕВА уже не один деся-
ток лет «видит людей насквозь»
и о своей профессии говорит с
большой любовью.

Она рассказала нам об осо-
бенностях этого метода и его зна-
чении для правильной постанов-
ки диагноза и раннего выявления
проблем со здоровьем: «УЗИ -
это один из наиболее безопас-
ных и доступных диагностичес-
ких методов. Ультразвуковая ди-
агностика обладает целым ря-
дом достоинств. Не выявлено ни
одного противопоказания к про-
изведению ультразвуковой диаг-
ностики. Также немаловажно и
то, что этим методом можно про-
водить диагностику у детей с
первых дней жизни. Сегодня уль-
тразвуковая диагностика – один
из основных инструментов со-
временной медицины, и заклю-
чения врачей ультразвуковой ди-
агностики помогают врачам мно-
гих специальностей в постанов-
ке правильного диагноза».

Валентина Леонидовна окончи-
ла Рязанский медицинский инсти-
тут имени академика И. П. Пав-
лова. В Калужской областной
больнице прошла интернатуру по
хирургии.

Ответ на вопрос о том, что по-
влияло на выбор профессии, был
интересным и немного необыч-
ным. Оказывается, не было обыч-
ных игр в «докторов Айболитов»
и советов врачей-родственников.
А была история, которая просто
потрясла Валентину Леонидовну
и определила выбор профессии.

В 1963 году известный советс-
кий спортсмен, прыгун в высоту
Валерий Брумель попал в ава-
рию. Его ногу собирали букваль-

Люди земли барятинской

Мечта, воплощенная в жизнь

но по кусочкам. Три года Валерий
боролся за право ходить, но о
спорте уже речи не было. И тогда
его пригласил к себе в город Кур-
ган хирург-ортопед Гавриил Абра-
мович Илизаров. Брумель не про-
сто стал нормально ходить, он
даже вернулся в прыжковый сек-
тор и преодолел планку на высо-
те 2,08 м.

«Тогда была только общая хи-
рургия, - вспоминает Валентина
Леонидовна, - И хирургу прихо-
дилось делать различные опера-

ции. В Барятинской районной
больнице, куда я приехала в ка-
честве врача-хирурга, коллектив
в основном был молодой. Глав-
врач Алиев всегда нам говорил:
«Не надо бояться, делайте и все
получится». Коллектив был
дружный, сплоченный, все помо-
гали друг другу. Огромное спаси-
бо говорю врачам М.П. Мадае-
вой, Л.Н. Андрюхиной и медсес-
трам Галине Калининой, Татья-
не Устиновой, Любови Елкиной,
которые очень тепло меня при-

няли и всегда оказывали любую
поддержку. С благодарностью
вспоминаю уже покойную Надеж-
ду Семеновну Губанову».

Достаточно большой период
времени Валентина Леонидовна
совмещала работу хирурга и дол-
жность заместителя главного вра-
ча. Затем, в 1983 и в 1985 годах
была в отпусках по уходу за деть-
ми. Снова вернулась в больницу,
где занималась экспертизой вре-
менной нетрудоспособности.

«В 1990 году мне предложили
освоить аппарат УЗИ. Я решила
попробовать. И оказалось, это
мое! Было так интересно разби-
раться в этом новом приборе.
Специальность пришлась мне по
душе», - рассказывает доктор.
Параллельно Валентина Леони-
довна была заместителем глав-
ного врача, возглавляла район-
ную больницу, но по состоянию
здоровья, эту должность при-
шлось оставить.

Буквально на днях Валентине
Леонидовне была вручена Почет-
ная Грамота Руководителя Упра-
вы МР «Барятинский район», а в
ее копилке многочисленные бла-
годарности, благодарственные
письма, Почетные грамоты самых
разных уровней. Валентина Лео-
нидовна Кузьмичева – Почетный
донор России, ветеран труда.

За долгие годы работы в меди-
цине, Валентина Леонидовна ни
разу не пожалела о своем выбо-
ре. По ее словам, в ее профес-
сии – смысл ее жизни.

По ее стопам пошла и младшая
дочь Ирина, которая работает
врачом-стоматологом областной
стоматологической поликлиники
и заместителем главного врача.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычева.

Музыка - это самое эмоцио-
нальное, идеальное из всех ис-
кусств. В отличие от живописи или
скульптуры, музыка не имеет
даже формы. Звук «живет» лишь
определенный период времени,
пока его хранит память слушате-
ля или звучит инструмент. Музы-
ка – один из самых тонких спосо-
бов человеческого общения.

Задачи музыкальной школы –
не просто стимулировать инте-
рес ребенка к инструментальной
музыке. Главное – привить лю-
бовь к ней, раскрыть музыкаль-
ные способности ребенка, рас-
ширить его кругозор на основе
полноценной музыки разных вре-
мен, и наиболее одаренным по-
мочь продолжить свое музыкаль-
ное образование.

В Барятинской детской музы-
кальной школе занимается не-
мало талантливых учеников,
участвующих в музыкальных
конкурсах, не только региональ-
ных, но и всероссийских, между-
народных.

Ежегодно наши юные музы-
канты приносят в копилку шко-
лы различные награды. 2021 год
и начало текущего, тоже оказа-
лись щедрыми для барятинских
музыкантов.

Воспитанники Елены Никола-
евны Пияровой, педагога форте-
пианного отделения, не подвели
своего преподавателя.

В марте 2021 года на VII обла-
стном фестивале юных музыкан-
тов и молодежных исполнителей
Калужской области «Молодеж-
ная симфония» Труш Алексан-
дра в номинации – фортепиано,
стала дипломантом; Труш Але-

на получила Грамоту в номина-
ции – фортепиано; в этой же но-
минации Одинцова Анна была
награждена Дипломом лауреата
III степени.

В мае этого же года на Между-
народном дистанционном фести-
вале-конкурсе «Время золотое»
было получено сразу пять дипло-
мов: в номинации – вокальное
исполнение Сенькина Варвара
награждена Дипломом лауреата
II степени, Одинцова Анна –
Дипломом лауреата II степени,
Андриянова Елизавета - Дипло-
мом лауреата III степени; в но-
минации – вокально-инструмен-
тальное исполнение (фортепиа-
но) Диплом лауреата II степени
получила Труш Александра,
Диплом лауреата II степени –
Одинцова Анна.

Осенью 2021года на III откры-
том вокальном конкурсе для мо-
лодежи «Пою над Болвой», про-
шедшем в городе Кирове, Анна
Одинцова получила Диплом III
степени в номинации – эстрад-
ный вокал.

И завершился 2021 год тоже
успешно: в Международном кон-
курсе искусства и творчества «Го-
ризонты» Анна Одинцова в но-
минации – вокал, соло, получила
Диплом лауреата I степени; в но-
минации – инструментальное ис-
полнительство, малые ансамбли,
Анна была награждена двумя
Дипломами лауреата – первой и
второй степеней.

Не менее плодотворно начал-
ся и нынешний 2022-й год: В кон-
курсе-фестивале в сфере искус-
ства и творчества «Пробужде-
ние», состоявшемся в феврале

Одинцова Анна завоевала три
диплома: Дипломы лауреата I и
II степени в номинации – инстру-
ментальное исполнительство,
малые ансамбли и Диплом лау-
реата I степени в номинации –
вокал, соло.

Вот такие, способные и одарен-
ные, яркие и артистичные, музы-
кальные наши дарования.

Естественно, их педагогу Еле-
не Николаевне Пияровой очень
приятно, что труд ее не напрасен.

В мире прекрасного

П од  звуки м узыки волшебной…
За большой вклад в успешную
подготовку учащихся преподава-
тель награждена несколькими
благодарностями.

Своей радостью за воспитан-
ников она поделилась с нами:
«Детское творчество - это самое
прекрасное, оно настолько не-
предсказуемое, настолько от-
крытое, поэтому их всегда при-
ятно слушать и открывать новые
имена».

Т. ТИМОШЕНКОВА.

ПРОГРАММА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ

ГРАЖДАНИН»
Сегодня актуальным на-

правлением является инфор-
матизация, различные сферы
жизни приобретают электрон-
ную форму для удобства и эко-
номии времени. Таким обра-
зом, современному жителю
предоставляется возмож-
ность, не выходя из дома и из
любой точки мира общаться,
работать, оплачивать квитан-
ции, налоги, штрафы, а также
оформлять документы дистан-
ционно.

На наших курсах вы найде-
те необходимые знания для
погружения в мир информаци-
онных технологий на уровне
пользователя. Занятия будут
проходить индивидуально с
каждым.

Районная библиотека
объявляет набор желающих
для бесплатного прохожде-
ния данного курса (без воз-
растного ограничения).

По всем вопросам обра-
щаться по телефону: (8 484
54) 2-31-85 или по адресу:
с.Барятино ул.Арнаутова д.2
с 9:00 до 18:00ч.

Библиограф МКУ
«ММЦБС» Старичкова И.А.

РЕШЕНИЯ
от 29.03.2022 г.                                       №98

О признании утратившим силу
решения Совета депутатов

 муниципального района «Барятинский
район» от 27.09.2016 № 47

Руководствуясь Уставом муниципально-
го района «Барятинский район», Совет де-
путатов муниципального района «Барятин-
ский район», РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» от
27.09.2016 № 47 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (без-
действие) Управы (исполнительно-распо-
рядительный орган) муниципального рай-
она «Барятинский район» признать утра-
тившим силу.

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

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

от 29.03.2022 г.                                      №100
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального района «Ба-
рятинский район» Калужской области от
23.11.2021 № 80 «Об утверждении ставок
арендной платы за землю, порядка и сро-
ков внесения арендной платы, поправоч-
ных коэффициентов, учитывающих кате-
гории лиц, являющихся арендаторами на
территории муниципального района «Ба-
рятинский район» на 2022 год»

Рассмотрев Закон Калужской области от
05.03.2022 №198-ОЗ «Об освобождении от
арендной платы за использование имуще-
ства (в том числе земельных участков), на-
ходящегося в государственной собственно-
сти Калужской области», в соответствии со
ст. 6, 11, ч.2 ст. 16 Федерального Закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации», с пунктом 2 статьи 3.3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Барятинский район»,
Совет депутатов муниципального района
«Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов му-
ниципального района «Барятинский район»
Калужской области от 23.11.2021 № 80 «Об
утверждении ставок арендной платы за зем-
лю, порядка и сроков внесения арендной
платы, поправочных коэффициентов, учиты-
вающих категории лиц, являющихся арен-
даторами на территории муниципального
района «Барятинский район» на 2022 год»,
нижеследующее изменение:

1.1. Дополнить пункт 3 решения абзацем
следующего содержания:

«Освободить с 1 марта 2022 года арен-
даторов, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, включен-
ных по состоянию на 1 марта 2022 года в
единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», от арендной платы по
договорам аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственнос-
ти муниципального района «Барятинский
район».

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2022 года, и утрачивает силу
с 1 января 2023 года.

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

    В Совете депутатов
МР «Барятинский район»
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Организаторы конкурса - Мини-
стерство культуры Калужской об-
ласти, ГБУК КО «Дом народного
творчества и кино «Централь-
ный» а так же муниципальные об-
разования Калужской области.
Основной целью проведения фе-
стиваля является сохранение и
развитие традиционного народ-
ного песенного искусства Калуж-
ского края, повышение исполни-
тельского мастерства любитель-
ских коллективов, популяризация
народных песен среди детей и
молодежи, придание импульса
дальнейшему культурному разви-
тию народного песенного жанра
в Калужской области.

В этот день в концертном зале
собралось настоящее созвездие
талантов, которые по настояще-
му преданы народному творче-
ству, знатоки традиций и обрядов,
представляющие нам пришед-
шую из глубины веков русскую на-
родную песню.

В программе конкурса приняли
участие 12 коллективов. Это дет-
ский ансамбль народной песни
«Славяна» село Барятино (руко-
водитель Стэлла Нагорнова); ан-
самбль «Калина красная» город

Фестивали

Праздник русской песни! Праздник русской души!
В районом Доме культуры села Барятино прошел завершающий этап областного

(в рамках Всероссийского) фестиваля-конкурса народной песни «Поет село родное».

Людиново (руководитель Елена
Грачева); ансамбль народной пес-
ни «Услада» город Людиново (ру-
ководитель Алевтина Балянова);

народный вокальный ансамбль
«Поющие сердца» город Жиздра
(руководитель Татьяна Федина);
народный ансамбль «Русская
песня» город Юхнов (руководи-
тель Наталья Павленко); народ-

ный ансамбль песни и танца
Дворца культуры «Юбилейный»
город Киров (руководитель Раиса
Василенко; народный коллектив,
ансамбль народной песни «Рус-
ское поле» поселок Товарково
(руководитель Николай Кураков);
ансамбль народной песни «Род-
ные напевы» поселок Бетлица
(руководитель Андрей Андреев);
народный ансамбль «Ивушки»
Перемышльский район, с/х опыт-
ная станция (руководитель Нина
Хомякова); фольклорный ан-
самбль «Любава» село Климов
Завод Юхновский район (руково-
дитель Людмила Думчева); на-
родный хор ветеранов войны и
труда город Киров. (руководитель
Виктор Плещев); Колюпановский
народный хор город Калуга (руко-
водитель Евгений Троценко).

Коллективы выступали в трёх
номинациях: народный хор, ан-
самбль народной песни, фольк-
лорный ансамбль.

Обращаясь к участникам кон-
курса, руководитель Управы му-

ниципального района «Барятин-
ский район» Андрей Хохлов поже-
лал всем успеха и отметил, что
данный конкурс способствует

пропаганде русских культурных
традиций.

Творческие коллективы проде-
монстрировали свои самые луч-
шие номера и каждый из них был

встречен громкими аплодисмен-
тами зрителей в зале. Ну а про-
фессиональную оценку выступа-
ющим даст жюри, которое внима-

тельно следило за ходом конкур-
са. Итоги конкурса будут подве-
дены в апреле месяце в городе
Калуге.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

1 апреля в спортивном зале МКУ «Олимп» прошли соревнования по
волейболу среди девушек 2006-2009 годов рождения, приуроченные ко
Дню космонавтики. Организатор соревнований - МКУ «Олимп» (инст-
руктор-методист Александр Федяев) при поддержке районной Управы.

В соревнованиях участвовало пять команд из Барятина, Кирова, Шай-
ковки, Юхнова и Мосальска.

Игры оказались активными и напряжёнными, проходили по круговой
системе. Команды сражались за победные очки с попеременным успе-
хом, а сами игроки упорно боролись за каждую подачу и каждый мяч.
Невероятно мощной оказалась и поддержка болельщиков, находящихся
в спортивном зале.

Спортивная удача несколько раз оказывалась на разных сторонах
волейбольного поля и по итогам соревнований места распределились
следующим образом: 1 место – команда девушек города Юхнов, 2 ме-
сто у кировчан, 3 место – у команды из Шайковки, 4 место – у барятин-
ской команды и 5 место – у девушек из города Мосальска.

Победители награждены кубком, медалями и грамотами. Призеры
были награждены медалями и грамотами. Всем командам-участницам
также вручены грамоты. В номинации «Лучший игрок» победителем
была признана Татьяна Якушечкина из города Юхнова.

МКУ «ОЛИМП».

Спорт В духе соперничества и дружбы
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Официально

О мерах общественной безопасности
в период  майских праздников

4 апреля в Калуге губернатор Владислав Шапша и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев в
режиме видеоконференции провели очередное координацион-
ное совещание руководителей региональных и территориальных
федеральных органов государственной власти. В заседании так-
же участвовал председатель комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Обсуждались меры общественной безопасности в период
проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и
Труда, а также 77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В настоящее время региональными органами правопорядка
ведется работа по обеспечению безопасности граждан, предуп-
реждению и пресечению возможных террористических угроз,
экстремистских акций и иных противоправных действий в ходе
майских праздников. Запланирован ряд фильтрационных ме-
роприятий, в том числе на канале въезда-выезда, в пассажиро-
потоке и в местах притяжения радикально настроенных лиц.
Осуществляется мониторинг сети Интернет в целях выявле-
ния возможной противоправной активности представителей де-
структивных организаций.

В зоне внимания - обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на объектах, где пройдут праздничные митинги и ше-
ствия. К ним будут приближены маршруты патрулирования
нарядов полиции. В охране порядка будут задействованы со-
трудники Росгвардии, представители калужского казачества и
народные дружины. На особом контроле - недопущение тер-
рористических актов на пассажирском транспорте. В местах с
массовым пребыванием людей и проведения праздничных фей-
ерверков организуют дежурство личного состава Главного уп-
равления МЧС России по Калужской области. На период праз-
дников под круглосуточную охрану будут взяты все монумен-
ты воинской славы, памятники и места воинских захоронений.

Говоря о предстоящих мероприятиях, приуроченных к празд-
нованию Светлой Пасхи, 1 и 9 мая, Владислав Шапша отметил
важность обеспечения безопасного участия в них жителей и го-
стей области. Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуа-
ция на территории области позволяет проводить весенние праз-
дники в привычном формате, включая шествие Бессмертного
полка. В этой связи губернатор рекомендовал главам админист-
раций муниципалитетов во взаимодействии с  инициаторами
акции провести ее на высоком организационном уровне.

Предельно аккуратно отнестись к предстоящим празднова-
ниям, и основательно к ним подготовиться руководителей му-
ниципалитетов призвал сенатор Анатолий Артамонов. По его
словам, именно от местной власти и территориальных органов
правопорядка зависит обеспечение безопасности и спокойствия
граждан: «В самом тесном контакте вы должны контролиро-
вать эту ситуацию».

О создании  исправительных
 центров для осужденных

 к принудительным работам
4 апреля в Калуге одной из тем координационного совеща-

ния руководителей органов государственной власти и терри-
ториальных федеральных органов власти региона, которое в
режиме видеоконференции провели губернатор Владислав
Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев, стали меры по организации исполнения
наказания в виде принудительных работ.

Этот вид уголовного наказания, не связанный с изоляцией
от общества, применяется в Российской Федерации с 2017 года.
Осужденные отбывают его в исправительных центрах на тер-
ритории регионов, в которых проживали или были осуждены.

По словам начальника УФСИН по Калужской области Анд-
рея Конева, в исправительных учреждениях региона содержат-
ся 1856 осужденных, которые имеют право на принудительные
работы. Уже вынесено 120 решений, где определен этот вид на-
казания. Участки, функционирующие как исправительные цен-
тры, могут создаваться на базе предприятий и организаций лю-
бой формы собственности. Поправками в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации 2020 года предусмотрено со-
здание участков общежитий на предприятиях с трудоустройством
осужденных. В соответствии с поручением Президента  России
в 2022 году необходимо создать в каждом субъекте страны не
менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионально-
го имущества или имущества предприятий.

В настоящее время на территории области создан один учас-
ток, функционирующий как исправительный центр. Прораба-
тывается вопрос об открытии такого центра на базе ликвидиру-
емого федерального казенного учреждения «Колония-поселение
№ 6». Еще несколько вариантов находится в стадии проработки.
Совместно с региональным предпринимательским сообществом
продолжается поиск организаций, потенциально заинтересован-
ных в труде осужденных к принудительным работам.

В ходе обсуждения Владислав Шапша отметил, что экспер-
ты фиксируют значительное снижение рецидивной преступ-
ности после освобождения осужденных из таких мест. К орга-
низации исправительных центров к ФСИН подключаются об-
щественные организации, региональные Торгово-промышлен-
ные палаты, отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей. «Мы в области давно и планово ведем эту
работу. Прошу ее продолжить и совместно с главами админис-
траций определить направления, которые принесут нам реаль-
ные результаты», - обратился губернатор к руководителям от-
ветственных ведомств.

Борьба с наркоманией
и наркопреступностью в регионе

4 апреля в Калуге на координационном совещании руково-
дителей региональных и территориальных федеральных орга-
нов власти, которое провели губернатор Владислав Шапша и

главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, рассматривались меры по предупреждению, выявле-
нию и пресечению правонарушений и преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств.

По информации УМВД России по Калужской области, в на-
стоящее время Калужская область имеет один самых низких
уровней наркотизации населения в ЦФО. Вместе с тем, в це-
лом на территории региона наркоситуация остается достаточ-
но напряженной. На начало 2022 года на учете с установлен-
ным диагнозом «наркомания» состояло 1292 лица.

За прошедший год в регионе зарегистрировано 1392 наркоп-
реступления. Расследовано 884 таких преступления. Установ-
лено 352 лица, их совершивших. За три месяца 2022 года выяв-
лено 298 преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических  средств. Расследовано 303 преступления. Установ-
лено 86 лиц, основная масса которых занималась сбытом нарко-
тиков. Расследовано 657 наркопреступлений в составе органи-
зованных групп. В 2021 году в области выявлено четыре нар-
копритона. В первом квартале 2022 года пресечена деятельность
трех наркопритонов. В минувшем году ликвидировано пять ин-
тернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотиков. Два таких
интернет-магазина ликвидировано уже в этом году.

В 2021 году из незаконного оборота изъято около 84,5 кг
наркотических средств и сильнодействующих веществ. Лик-
видировано три подпольных нарколаборатории по производ-
ству наркотиков синтетического происхождения.

Прокурор области Константин Жиляков акцентировал вни-
мание участников совещания на проблемах, требующих допол-
нительных мер со стороны органов полиции. По его словам,
актуальность вопроса противодействия наркомании заключа-
ется и в спасении жизни наркозависимых, и в предотвращении
наркотизации молодежи, и в предупреждении имущественных
преступлений, что касается каждого жителя нашей области.

«Для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе
делается очень многое. Есть серьезные результаты работы пра-
воохранительных и уполномоченных органов в сфере профи-
лактики. Но эффективность противодействия незаконному обо-
роту наркотиков со стороны правоохранительного блока нельзя
сводить только к количеству выявленных преступлений», - ска-
зал прокурор области.

Наибольшую тревогу, по мнению Константина Жилякова,
вызывает вовлеченность несовершеннолетних в незаконный
оборот наркотиков, и как потребителей, и как лиц, желающих
заработать на закладках.

Требует более пристального внимания работа по выявлению
административных правонарушений, совершенных наркозави-
симыми. Остается актуальной проблема длительного освиде-
тельствования наркопотребителей и передачи результатов ис-
следований. В  ряде субъектов страны этот вопрос решен пу-
тем приобретения специального оборудования. Необходимо
усилить контроль за исполнением лицами, привлеченными к
административной ответственности за немедицинское потреб-
ление наркотических веществ, обязанности пройти диагнос-
тику и лечение от наркомании.

Крайне важной является работа по выявлению и привлече-
нию к уголовной ответственности наркосбытчиков, ликвидации
организованных преступных групп и наркопритонов, пресече-
нию каналов поставки наркотиков на территорию области.

Губернатор согласился с мнением прокурора области о не-
обходимости более активной работы в этой сфере: «Мы долж-
ны предпринять все возможные усилия в борьбе с наркомани-
ей и наркопреступностью. Молодые люди зачастую вовлека-
ются в этот процесс, не подозревая и не понимая всей опасно-
сти, которая их ждет на этом скользком пути. Очень важно,
чтобы полиция использовала все свои ресурсы и свой профес-
сионализм для того, чтобы убивать это зло на корню и не да-
вать возможности распространять наркотики на территории
Калужской области».

В целях сокращения сроков исследования биосред для осви-
детельствования наркопотребителей Владислав Шапша пору-
чил региональному минздраву подготовить предложения о при-
обретении необходимого медицинского оборудования.

Контроль за миграционными
процессами в регионе

4 апреля в Калуге одним из вопросов координационного со-
вещания руководителей органов государственной и федераль-
ной власти области стало выполнение решений в сфере мигра-
ционной политики.

По данным правоохранительных ведомств, за три месяца
2022 года в регионе произведено 56 942 факта постановки на
миграционный учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. Снято с миграционного учета 42 339 человек. Первично
зарегистрировано 18 215 иностранцев. На 1 апреля 2022 года в
области  находилось 53 014 иностранных граждан.

В целях выявления нарушений миграционного законодатель-
ства органами полиции проведено 1063 оперативно-фильтраци-
онных мероприятия. Выявлено 1158 мигрантов, нарушивших
режим пребывания и незаконно осуществляющих трудовую де-
ятельность. Пресечено 2212 административных правонаруше-
ний в этой сфере. За пределы Российской Федерации выдворе-
ны 35 и депортированы 36 иностранцев. Отмечается снижение
преступлений, совершенных иностранными гражданами.

По словам начальника регионального УМВД России Алексан-
дра Дедова, в целом комплексные меры, принимаемые правоох-
ранительным блоком совместно с органами государственной
власти и местного самоуправления, позволяют стабилизировать
миграционную ситуацию на территории Калужской области.

Александр Дедов сообщил, что совместно с органами ЗАГС
проводится проверка заявлений на разрешение на временное
проживание в Российской Федерации в связи с вступлением в
брак. Для принятия мер прокурорского реагирования и выхода
с исковыми заявлениями о признании браков фиктивными в
текущем году собран 41 материал. Данные факты установле-
ны в нескольких районах области.

Владислав Шапша потребовал разобраться с практикой зак-
лючения фиктивных браков с иностранцами и провести тщатель-
ные проверки в регистрирующих их муниципальных загсах.

Губернатор напомнил, что почти два месяца назад в регионе
были приняты серьезные решения по миграционным ограни-
чениям. Их цель - безопасность и защита интересов жителей
области. «У нас в середине мая начнут действовать принятые
решения по ограничению использования труда иностранцев в
розничной торговле, общепите и в общественном транспорте.
Надо обязательно проконтролировать их неукоснительное со-
блюдение», - сказал он.

Другое важное направление - контроль незаконного получе-
ния иностранцами сертификатов на знание русского языка. На
проверку в правоохранительные органы переданы документы
на 85 иностранных граждан, которые имели сертификат на зна-
ние русского языка, но по факту языка не знали. После приня-
тых мер количество таких лиц в регионе сократилось. Практи-
чески на треть уменьшилось количество обращений от иност-
ранцев для переоформления патентов на трудовую деятельность.

Владислав Шапша напомнил, что по итогам недавнего засе-
дания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствования государ-
ственной миграционной политики в ГосДуму России внесен
проект закона, в котором уточнено понятие «соотечественни-
ка», как лица, которое помимо подтвержденного факта прожи-
вания на территории Российской империи или СССР, обяза-
тельно владеет русским языком. «Мы продолжим работу в этом
направлении с учетом корректировки всех ошибок и недостат-
ков, с которыми столкнулись», - сказал губернатор.

В рамках обсуждения принимаемых мер по наведению по-
рядка в миграционной сфере Обнинска, Владислав Шапша
поручил руководству города во взаимодействии с органами
внутренних дел продолжить охрану общественного порядка и
патрулирование мест скопления мигрантов. По его словам, на-
ведение порядка в этой сфере должно благотворно сказаться
на спокойствии жителей наукограда и ощущении безопаснос-
ти их проживания.

«Работа в миграционной сфере предстоит большая. Это ка-
сается не только города Обнинска, но и всей северной части
области. Коллеги, прошу вас уделить этому необходимое вни-
мание. Проводите настойчиво эту работу», - обратился к руко-
водству профильных ведомств Владислав Шапша.

Вручение государственных
 и региональных наград

5 апреля в Калуге глава региона Владислав Шапша принял
участие в торжественной церемонии вручения государствен-
ных и областных наград. Среди двадцати пяти награжденных
– руководители и работники здравоохранения, сферы культу-
ры, предприятий и организаций, депутаты, военные, государ-
ственные служащие.

В своем приветственном слове губернатор подчеркнул: «Для
меня большая честь вручить вам от имени Президента Российс-
кой Федерации государственные награды и от имени всех калу-
жан награды Калужской области за ваш труд, любовь к региону и
самоотверженное служение выбранному делу. Вы не только тру-
женики, но и пример для многих людей. Уверен, в наше непрос-
тое время мы справимся со всеми вызовами, преодолеем все слож-
ности и будем идти вперед». Владислав Шапша пожелал участ-
никам церемонии и их семьям здоровья, благополучия, а также
дальнейших успехов на благо Калужской земли и России.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и ис-
кусства «Ордена дружбы» удостоена директор Государствен-
ного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского На-
талья Абакумова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
отмечена многолетняя добросовестная работа ведущего инже-
нера публичного акционерного общества «Приборный завод
«Сигнал» г. Обнинска Раисы Карповой.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации» присвоено концертмейстеру Калужского об-
ластного колледжа культуры и искусств Валерию Миронову.

Почетных званий «Заслуженный метеоролог Российской Фе-
дерации» удостоены представители Обнинского Научно-произ-
водственного объединения «Тайфун» - заместитель генерально-
го директора по производству - главный инженер Сергей Сары-
чев и советник-консультант дирекции Валерий Челюканов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу Благодарность Президента Российской Феде-
рации объявлена директору ООО «ВМК Инвест» Владимиру
Шершневу.

За оказание содействия в решении задач, возложенных на
Военно-Морской флот, медалью «За службу в подводных си-
лах» награжден капитан 3 ранга в отставке Евгений Ванарх. В
ответном слове Евгений Александрович отметил: «Я родился
и вырос на Донбассе. Большую часть жизни отдал именно слу-
жению России. Я благодарен за то, что Российская Федерация
признала независимость моей малой родины - Донецкой На-
родной Республики».

Нагрудным знаком «Почетный архивист» отмечена началь-
ник управления по делам архивов Калужской области Майя
Добычина.

Медали «За особые заслуги перед Калужской областью» II и
III степени получили четверо жителей региона.

Троим калужанам вручена юбилейная медаль «75 лет Калуж-
ской области».

Нескольким представителям различных отраслей народного
хозяйства присвоены региональные почетные звания.

За проявленное мужество и самоотверженность при испол-
нении служебного долга в условиях, сопряженных с риском
для жизни, ряд работников сферы здравоохранения удостоен
медалей «За медицинскую доблесть».

По традиции церемония завершилась общим памятным фото.
                 Министерство внутренней политики и массовых
                  коммуникаций Калужской области.Информация
  на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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В сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»
РЕШЕНИЕ

от  23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                     № 2
Об исполнении местного бюджета за 2021 год

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении «Деревня Крисаново-
Пятница», Сельская дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 3 762 482,75 руб., по расходам в сумме 3 830 439,55 руб., с превышением
расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 67 956,60 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к

настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицита

бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Криса-

ново-Пятница» с указанием затрат на их денежное содержание за 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» С.А. Борзяков.
                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 2

Исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов (рублей)

Приложение № 5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
 по сельскому поселению «Деревня Крисаново-Пятница» за 2021 год (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница».
Число муниципальных служащих – 2.
Прочие – 4.
Расходы на содержание - 979,30.

(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации
 СП «Деревня Крисаново-Пятница» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №133

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
 государственной услуги «Назначение и выплата пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны-
ми государственными полномочиями», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия многодетным семьям, имеющим четырех и
более детей» утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 23.06.2015 № 426 (в ред. постановлений от 13.05.2016 №278,
от 27.09.2017 № 487, от 30.06.2021 №305) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. раздела II Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия многодетным семьям, име-
ющим четырех и более детей» дополнить п.п.5 следующего содержания:

«5) представления документов, не оговоренных при первоначальном отказе, в случае повторного обращения заявителя.».
1.2. Пункт 5.8. раздела V Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия многодетным семьям, име-

ющим четырех и более детей» дополнить п.п.5.8.2 следующего содержания:
«5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления,

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Ива-

нова В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №134

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны-
ми государственными полномочиями», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» утвержденный Постановлением Управы муниципального района «Баря-
тинский район» от 18.12.2014.№ 1205 (в ред. постановлений от 23.03.2016 № 155, от 13.05.2016 № 273, от 29.07.2016 №448) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела II Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» дополнить п.п.З следующего содержания:

«3) представления документов, не оговоренных при первоначальном отказе, в случае повторного обращения заявителя.».
2. Пункт 8 раздела V Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты

при рождении третьего ребенка или последующий детей до достижения ребенком возраста грех лет» дополнить п.п. 8.3 следующего содержания:
« 8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления,

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Ива-

нова В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                          №135

О признании утратившим силу Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 26.12.2012 №763 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги « Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

неработающим гражданам и обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального среднего
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 №409-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приос-
тановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»» Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 26.12.2012 №763 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим гражданам и обуча-
ющимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузовского профессионального образования»» (в ред. Постановлений от 11.03.2013 № 273, от 19.04.2013 № 414, от 07.11.2013 №
981, от 05.12.2014 № 1141, от 15.10.2015 № 656, от 27.09.2017 №488).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Иванова
В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №136
О признании утратившим силу Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 18.12.2014 №1206 «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, осуществляю-
щим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 №409-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приос-
тановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»» Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 18.12.2014 №1206 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях»» (в
ред. Постановлений от 23.03.2016 № 154, от 13.05.2016 №272, от 27.09.2017 №484, от 30.06.2021 №304).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Иванова
В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №137
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда и лицам, проработавшим 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 медалям СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны-
ми государственными полномочиями», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и
лицам, проработавшим 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 медалям СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный постанов-
лением Управы муниципального района «Барятинский район» от 30.11.2012 № 663 (в ред. постановления от 11.03.2013 № 286; от 08.04.2013 № 398; от 19.06.2013
№ 598; от 05.11.2013 № 968; от 19.11.2014 № 1033; от 23.10.2015 № 669, от 04.05.2016 № 245, от 27.09.2017 № 482, от 30.06.2021 № 307) изменения согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы - Иванова Виктора Николаевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №139

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
 ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных полномочий», Управа муниципального района «Барятинс-
кий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным катего-
риям лиц в соответствии с законодательством Калужской области», утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.12.2012
№ 778 (в ред. постановления от 11.03.2013 № 281; от 19.04.2013 № 411; от 20.06.2013 № 600; от 15.07.2013 № 674; от 20.11.2014 № 1039; от 04.05.2016 № 248; от
16.04.2018 № 150) изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Ивано-
ва Виктора Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                          №140
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.11.2012 № 660

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и предоставление ежегодной
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятин-
ский район» от 29.11.2012 № 660 (в ред. постановления от 11.03.2013 № 285; от 18.04.2013 № 399; от 05.11.2013 № 971, от 28.01.2014 № 74, от 04.05.2016 № 252, от
16.04.2018 № 148) изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Ивано-
ва Виктора Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 28.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №152
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ

 в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 г.№
724

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской
области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ в муниципальном районе
«Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 № 724 (далее - Регламент) следующие
изменения:

1.1 Пункт 8 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги за исключени-
ем случаев указанных в п.4 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы – заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 28.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №153
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём документов, необходимых для согласования и
перевода жилого помещения или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или отказе в переводе в муници-
пальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 №729

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны-
ми государственными полномочиями, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём документов, необходимых для согласования и перевода жилого
помещения или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или отказе в муниципальном районе «Барятинский район»,
утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 № 729 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.7.1 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги за исключени-
ем случаев указанных в п.4 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 28.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №154
О внесении изменений в Административный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,

утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 20.11.2018 № 494
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской
области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утверждённый
постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 20.11.2018г. № 494 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.10.1 раздела 11 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги за исключени-
ем случаев указанных в п.4 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 28.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                           №155
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём документов, необходимых для согласования
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в

муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012
№730

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны-
ми государственными полномочиями, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём документов, необходимых для согласования перепланировки и (или)
переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в муниципальном районе «Барятинский
район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 № 730 (далее - Регламент) следующие изменения:

В Управе МР «Барятинский район»

Наименование Ведом-
ство

Подраз-
дел

Целевая статья Вид
расхо-
да

бюджетная
роспись с
изменениями

Кассовый
расход

Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения "Деревня Крисаново-
Пятница"

003 4 030 781,08 3 830 439,55

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

003 0104 1 796 879,06 1 688 866,18

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 609 387,00 558 076,14
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 02 00400 121 451 928,00 430 233,52

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 157 459,00 127 842,62

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 187 492,06 1 130 790,04
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 03 00400 121 561 159,58 544 797,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 190 273,96 160 977,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 393 058,52 382 389,68
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 40 000,00 40 000,00
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 3 000,00 2 625,95
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 0106 563 500,00 562 976,90

Исполнение полномочий поселений по формированию,
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнени-
ем данного бюджета

003 0106 59 0 06 00250 563 500,00 562 976,90

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 563 500,00 562 976,90
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 167 000,00 167 000,00
Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 120 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 120 000,00 120 000,00

Поощрение управленческих команд муниципальных
образований Барятинского района

003 0113 74 0 00 00390 47 000,00 47 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0113 74 0 00 00390 121 36 098,31 36 098,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

003 0113 74 0 00 00390 129 10 901,69 10 901,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 31 600,00 8 999,65
Субвенция на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 31 600,00 8 999,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0203 99 9 00 51180 121 6 980,00 4 224,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 3 020,00 1 275,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 21 600,00 3 500,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00 9 290,64
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 10 000,00 9 290,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 10 000,00 9 290,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 648 260,08 648 260,08
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 468 360,08 468 360,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 468 360,08 468 360,08
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 179 900,00 179 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 179 900,00 179 900,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 1 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 1 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 1 000,00 0,00
Благоустройство 003 0503 630 758,60 563 262,76
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт
уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 350 000,00 282 518,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 72 846,13 72 846,13
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 277 153,87 209 672,43
Организация и проведение мероприятий по благоустройст-
ву

003 0503 15 0 03 83020 280 758,60 280 744,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 280 758,60 280 744,20
Культура 003 0801 181 783,34 181 783,34
Исполнение полномочий поселений по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 181 783,34 181 783,34

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 181 783,34 181 783,34
Итого 4 030 781,08 3 830 439,55

1.1 Пункт 8 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги за исключени-
ем случаев указанных в п.4 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы – заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 28.03.2022.г                                                                                                                                                                                                                                                               №156
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в муниципальном районе Барятинский район»,
утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 № 257

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области
от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика
объекта в муниципальном районе Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 № 257 (далее -
Регламент) следующие изменения:

1.1 Пункт 8 раздела 11 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необхо-

димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги за исключением случаев
указанных в п.4 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы – заведующего отделом муниципального хозяйства, управле-
ния природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 28.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                             №157
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 № 255

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области
от 26.09.2005 №120-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному
плану подземных коммуникаций и сооружений в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятин-
ский район» от 10.05.2017 № 255 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необхо-

димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги за исключением случаев
указанных в п.4 ст.7 Федерального закона от 27,07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделённые полномочиями но рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы – заведующего отделом муниципального хозяйства, управле-
ния природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

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

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 11 апреля по 17 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «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 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«ПОСРЕДНИК» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ДЖОКЕР» 12+
10.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
12.00 Вместе с наукой 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Звездное притяжение 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
13.40 Сами мы местные 12+
14.10 Клён 12+
14.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40, 00.40 Крылатый космос 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 04.50 Год на орбите 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
22.50 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
09.55 «СТЕКЛО» 16+
12.25 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
15.20, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
00.50 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «Открытый космос» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
18.45 16+
20.40 «Оружие непобедимых» 16+
21.25 «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 «12 апреля - Всемирный день
авиации и космонавтики» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «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 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55 Космические Юра и Нюра 12+
10.15 Человек 12+
10.45, 22.50 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00, 05.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 Наш Мир 12+
14.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40 Гагарин 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Сергей Королёв 12+
19.15 Небо, сними шляпу… 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу 16+
00.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 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 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ПОД ВОДОЙ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.20 Форт Боярд 16+
14.15 «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 18.45 16+
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Оружие непобедимых» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 12+
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40,
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Ток-Шоу 16+
09.45, 18.45 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.45, 22.50 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00, 05.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 География российской
науки 12+
14.20, 16.45 Актуальное
интервью 12+
15.40, 00.35 Крылатый космос 12+
16.20 Наша марка 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.45 Открытие международного
кинофестиваля фильмов и
программ о космосе»
Циолковский» 12+
19.00, 04.50 Год на орбите 12+
20.00 Дневник международного
кинофестиваля фильмов и программ
о космосе «Циолковский» 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.55 «ХРОНИКИ
АРМАГЕДОНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.55, 04.35 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
10.15 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
12.05 Форт Боярд 16+
14.15 «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.45 «ДАМБО» 6+
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.45
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Оружие непобедимых» 16+
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня
рождения Анатолия Лысенко 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.20 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30,
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 16.20
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25 «СЛЕД» 12+
22.20, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 22.50 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 География российской
науки 12+
14.20, 16.20 Актуальное
интервью 12+
15.40, 00.35 Крылатый космос 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00, 04.45 Год на орбите 12+
20.00 Дневник международного
кинофестиваля фильмов и
программ о космосе»
Циолковский» 12+
20.30 Спасайся, кто хочет 16+
21.15 Азбука здоровья 16+
01.55 Он и она 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
10.05 «ДАМБО» 6+
12.20 Форт Боярд 16+
14.15 «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
00.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.15
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 18.45 16+
09.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Оружие непобедимых» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
22.00 Голос 0+
23.40 «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 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+
10.35 ЧП 16+
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.30, 10.05, 11.05, 12.00
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 22.55 «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 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 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 16.20 Актуальное
интервью 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 Вместе с наукой 12+
14.05 Год на орбите 12+
15.40 Крылатый космос 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Дневник международного
кинофестиваля фильмов и
программ о космосе
«Циолковский» 12+
21.00 Персона 12+
22.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
00.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 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, 03.25 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
23.00 «ТРОЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
09.55 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
13.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30,
18.40, 04.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.50, 09.20 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
11.10 «Уруп - рыбий остров» 12+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 Легендарные матчи 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Космос 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за
космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 12+
23.25 «ОДИССЕЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
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, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 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 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное
расследование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
12.35, 13.55 «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.50 Вместе с наукой 12+
07.15 Год на орбите 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Преступление Бориса
Пастернака 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Белки в деле 6+
12.20, 04.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40, 13.40 «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Закрытие международного
кинофестиваля фильмов и программ
о космосе «Циолковский» 12+
20.00 «МАРЕВО» 12+
23.05 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
05.05, 07.30 «13-Й ВОИН» 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ 16+
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+
12.00 Наука и техника 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
19.30 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
21.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
23.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» 16+
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.35 «ЛЕГИОН» 18+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
09.40 «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «СОЛЯРИС» 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.25 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели.
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55,
12.55, 13.50, 14.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
22.55 «ДВОЕ» 16+
00.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Белки в деле 6+
07.20 Мультфильм 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «МАРЕВО» 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 12+
22.35 Преступление Бориса
Пастернака 12+
23.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
01.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ
5» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
12.05 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13.45 «ПАССАЖИР» 16+
15.45 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
18.15 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
20.30 «МАВРИТАНЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.20 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

ЗВЕЗДА
05.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.10 «АКЦИЯ» 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+
12.15 Код доступа 12+
13.00 «Битва оружейников» 12+
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Часовые памяти. Дагестан» 12+
21.00 «Легенды советского сыска» 16+
22.35 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Конкурс
«Узнай, кто
на фото»

К юбилею районной газетыВ соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случа-
ях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей» в редакции Закона Калужской области от
09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района «Барятинский район» разме-
щает перечень свободных земельных участков, сформированных с целью бесплат-
ного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он» от граждан, состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предо-
ставления земельного участка, в течение одного месяца со дня опубликова-
ния вышеназванного перечня земельных участков. По всем вопросам, просьба
обращаться в Управу муниципального района «Барятинский район»  адресу:
Калужская обл., с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

Кадастровый
номер земельного

участка

Пло-
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
использования

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, д.Перенежье.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, д.Поздняково, ул. Колхозная, д.22А.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Лесная, д.46.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Лесная, д.32.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Лесная, д.39.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Лесная, д.42.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Лесная, д.30.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.13.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.11.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, д.Зубровка,  д.5А.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.14.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.18.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.20.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.8.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.12.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.9.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.16.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.26.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.21.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.19.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.25.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.23.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.17.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.29.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.33.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.31.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.27.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желаю-
щих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, услов-
ный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, када-
стровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды,
вышеназванногоземельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования: с 08.04.2022г. по 11.05.2022г. в Управу муниципального района «Барятинс-
кий район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв
на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-

rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-
pravootnosheniya

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на
электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с
действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципаль-
ного района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru.
а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

Глубоко скорбим по поводу
смерти

ШИШКИНОЙ
Валентины Арсентьевны
и выражаем искренние собо-

лезнования родным и близким
покойной.

Стрельцова, Полчкова.

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы. Тел. 8-909-153-16-77.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

КУПЛЮ ДОРОГО!
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИ-
НЫ, СВЕЖЕЕ ПЕРО ГУСИ-
НОЕ И УТИНОЕ, ГАЗ. КОЛОН-
КИ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОГА
ОЛЕНЯ И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖА-
ЕМ НА ДОМ. 8-918-525-76-50

30 апреля 2022 года с 10.30.
до 13.00 в Барятинской цен-
тральной районной библио-
теке (с. Барятино, ул.Арнауто-
ва, д.2) можно получить БЕС-
ПЛАТНУЮ юридическую кон-
сультацию у консультанта Ра-
бочего аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Ка-
лужской области ГУРЧЕНКО-
ВА Сергея Александровича.

В приеме также примет уча-
стие нотариус нотариального
округа «Барятинский район»
Евдокушина К.С.

Приходите за качественной
юридической помощью по раз-
личным правовым вопросам!

На прием не забудьте мас-
ку и все имеющиеся по Ва-
шему делу документы!

Телефон для справок:
8 (48454) 2-31-85.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Дояркой в колхозе
«Борец» она работа-
ет около 10 лет. По-
любила эту почет-
ную профессию и к
работе относится
добросовестно. Доб-
рым словом о ней
отзываются предсе-
датель колхоза М.К.
Каюнов и заведую-
щий животновод-
ством В.М. Петрунь-
кин. За свой благо-
родный труд она нео-
днократно награжда-
лась ценными подар-
ками и почетными
грамотами правле-
ния и партийной
организации колхоза
(«Ленинец» 1966 г.).
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