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Еловый бал
 и «Зимняя сказка»

Êàê â Òàðóñå
 ê ïðàçäíèêàì 
ãîòîâÿòñÿ  
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ВДОХНОВЛЯЕТ

А у нас в деревне – 
газ!

Óõîäÿùèé ãîä ïîäàðèë æèòåëÿì 
Íåêðàñîâñêîãî ñåëüñîâåòà 
ãîëóáîå òîïëèâî 

ñòð. 3 ñòð.7

Нарочно 
не придумаешь!

Êóðüåçíûå èñòîðèè è íåîæèäàííûå 
ïîäàðêè – ëþáèìîå «ðàçâëå÷åíèå» 
Íîâîãî ãîäà 

Дорогие читатели!
Следующий номер нашей газеты 

выйдет в пятницу, 
15 января 2021 года.

До следующих встреч в новом году!

С любовью  
коллектив редакции газеты 

«Октябрь»  Тарусского района. 
 
  

от души и для души! Вели представление 
художественный руководитель Петри-
щевского СДК Любовь Перминова и ме-
тодист РЦДН  Елена Букреева.

Главными и долгожданными героями 
праздника стали Дед Мороз (Александр 
Горобец) и Снегурочка (Ольга Рыжкова). 
Они развлекали ребятню, щедро одаривая 
подарками за каждую спетую песенку и 
рассказанный стишок. 

В нежном вьюжном танце закружились 
Снежинки из хореографического коллек-
тива «Радуга». 

Шикарным подарком ребятне стал 
залитый прямо возле елки каток. Для 
обеспечения безопасности по периметру 

Событие И зажглась 
новогодняя 

елочка!

его обложили экобрикетами из сена. До 
самой темноты здесь не утихали веселая 
возня, смех и активные катания. 

Каток появился в нашем городе благо-
даря поддержке предпринимателей из 
Тарусского купеческого клуба, админи-
страции Тарусы, спа-отеля Welna, родите-
лей Семейной школы Тарусы и активных 
горожан. 

С наступающим праздником поздравил 
тарусян глава администрации Тарусы 
Сергей Манаков, пожелав всем здоровья, 
радостного настроения и счастья в новом 
году.

Он поблагодарил всех, кто органи-
зовал открытие городской новогодней 
елки. Это городская администрация, 
художественный совет при городской 
Думе Тарусы, депутаты, Тарусский ку-
печеский клуб, Семейная школа Тарусы, 
тарусские художники и 
городские  сообщества.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Спешим поздравить вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год невозможно оценить 
однозначно. Для кого-то он стал 
настоящим испытанием на проч-
ность, а для кого-то — годом новых 
возможностей, реализованных про-
ектов и желаний. Пройдет совсем 
немного времени, и 2020 год станет 
историей. 

Когда переворачивается страница 
календаря, все мы, словно дети, ждем 
чуда, приятных сюрпризов и подар-
ков. Так пусть же новый год будет 
щедр и добр к вам!

Пусть в году грядущем вас не под-
водит здоровье, а работа дается лег-
ко. Пусть родные и близкие окружа-
ют любовью, заботой и вниманием. 

Пусть крепнет дружба, взаимовы-
ручка и взаимопонимание, растет 
благосостояние и во всех делах вам 
сопутствует удача! 

Желаем вам бодрости, душевного 
равновесия, оптимизма, исполнения 
самых заветных желаний. Будьте 
счастливы в новом году и всегда!

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район», 

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
глава администрации МР 

«Тарусский район». 
Стройную красавицу еще в середине 

декабря установили на главной площади 
города. Но чтобы она стала настоящей 
царицей новогоднего празднества, ее 
нужно было зажечь! Что и было сделано в 
последний уик-энд уходящего года, когда 
активные горожане и их неугомонные 
чада собрались у елочки на праздничный 
хоровод. 

Специалисты районного Центра досуга 
населения совместно с сотрудниками 
сельских Домов культуры подготовили 
веселое костюмированное представле-
ние, в котором «зажигали» Маша и Мед-
ведь, Баба-яга. Конкурсы, зимние забавы, 
танцы, песни, хороводы - всё здесь было 

С наступающим!
Еще чуть-чуть – и двери распахнутся,  
И в них ветрами северных широт 
Лихие кони белые ворвутся, 
В санях хрустальных – юный новый год!
Он озорной, доверчивый, наивный, 
И людям радость новую несет, 
И счастье новое, и новый полдень дивный, 
И планов новых пламенный полет!
Его встречайте – сладко угощайте, 
Сажайте в самый центр за столом, 
И вслух при нем желанье загадайте: 
А в ночь святую перед Рождеством
Оно исполнится. И счастье разольется  
По миру ароматом мандарин, 
И в каждом сердце тихо отзовется, 
И каждый будет знать: он не один!
Так будьте же здоровы и успешны! 
Побольше вам чудесных, светлых дней, 
Любви вам, Веры, Мудрости, Надежды,  
И долгих лет, и преданных друзей!
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Внимание!

Выплата пенсий в новогодние 
праздники

Отделение ПФР по Калужской области информирует, что в связи 
с новогодними праздниками выплата и доставка пенсий и других со-
циальных выплат через почтовые отделения будет осуществляться 
по следующему графику начиная с 4 января:

4 января - за 4 января
5 января - за 5 января
6 января - за 6 и 7 января.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат 

через почтовые отделения будет осуществляться в соответствии с 
действующим графиком.

Поскольку графики доставки пенсий предусматривают выплату 
ежемесячно с 4 даты, досрочная выплата пенсии за январь в Ка-
лужской области осуществляться  не будет.

Пресс-служба отделения   ПФР по Калужской 
области.

Особенности платы за электричество
Постановлением правительства РФ от 05.09.2019 г. № 1164 с 1 

января 2021 года вносятся изменения в «Основы ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, в 
сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения», 
в соответствии с которыми не допускается включение в состав 
экономически обоснованных расходов организаций, осуществля-
ющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей 
коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и 
иными организациями в соответствии с законодательством РФ, при 
внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.

ПАО «Калужская сбытовая компания» (гарантирующий по-
ставщик на территории Калужской области) информирует, что 
начиная с расчетов за электроэнергию, использованную после 1 
января 2021 года, банки и иные  организации, принимающие плату 
за электрическую энергию по счетам ПАО «Калужская сбытовая 
компания», будут взимать комиссию за оказание своих услуг не-
посредственно с граждан-потребителей.

  При этом гарантирующим поставщиком для граждан реализована 
возможность оплаты электрической энергии без комиссии в сервисе 
«Личный кабинет» на сайте ПАО «Калужская сбытовая компания» 
в сети Интернет – https://svet.kaluga.ru 

 Данная информация доведена до граждан-потребителей в счетах, 
выставленных ПАО «КСК» в декабре 2020 г. на оплату электро-
энергии, использованной в ноябре 2020 г., также размещена на 
сайте компании.

Память

В честь героев 
былых времен…
Митинг, посвящённый дню освобождения Тару-

сы от немецко-фашистских захватчиков, прошёл у 
стелы  на берегу Оки. 79 лет минуло с тех пор, как 
наша земля вновь вздохнула свободно, сбросив со 
своих плеч недолгое иго оккупантов.

Герои прошлых лет не предали страну: с оружи-
ем в руках они отстояли право потомков жить на 
Земле, созидать, мечтать и строить мирное про-
цветающее общество. Память павших за свободу 
почтили минутой молчания. 

Исполняющий обязанности главы администра-
ции района Игорь Караулов отметил, что 56 дней 
испытаний, через которые прошли жители города 
и района, их страдания и жертвы невозможно 
измерить, и наш долг - сохранить и передать по-
следующим поколениям историческую правду о 
героическом подвиге советского народа.

Врид военного комиссара района Евгений 
Панкрашкин назвал освобождение Тарусы важ-
ным этапом на пути к победе в битве за Москву, 

напомнив, что и в настоящее время нам нельзя 
расслабляться -  необходимо всегда «держать по-
рох сухим».

Председатель совета ветеранов Геннадий Кры-
лов пожелал старшим долгих лет жизни, а молодым 
– равняться на дела своих предков. 

Митинг завершился возложением цветов к стеле 
в честь героев Великой Отечественной войны. 

Вадим СВЕТИН.
Фото автора.

Прокуратура Тарусского района про-
вела проверку по факту повреждения под-
земного стального газопровода высокого 
давления в районе села Волковское на ав-
тодороге «Волковское - Некрасово» 0,10 км.

Установлено, что ООО «НСТ» в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» согласно заклю-
ченному государственному контракту на 
автодороге «Волковское - Некрасово» 
велись работы по планировке откосов и 
очистке водоотводных канав. 

12.11.2020 в 16 часов в аварийно-дис-
петчерскую службу АО «Газпром газора-
спределение Калуга» (филиал в г.Тарусе) 
поступило сообщение о повреждении 
(разрыве) подземного стального газопро-
вода высокого давления в районе села 

Не забудем никогда!
18 декабря в ТСОШ №1 им. 

Героя России М.Г. Ефремова 
прошли праздничные меро-
приятия, посвященные 79-й 
годовщине освобождения 
Тарусы от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

На классных часах ребята 
прониклись мыслью о том, 
как важно помнить и чтить 
подвиг наших отцов и дедов, 
героически сражавшихся за 
освобождение малой роди-
ны от коричневой чумы. 

Десятки учащихся по-
бывали в школьном музее 
боевой славы, возложили 
цветы к скульптуре Неиз-
вестному солдату, почтив 
память павших минутой 
молчания. 

Ольга ЧЕКАЛЕВА. 
Фото автора.

На птицефабрике наведут порядок
Прокуратура Тарусского района про-

вела проверку исполнения требований 
законодательства о ветеринарии в ООО 
«Тарусская птицефабрика».

Проверкой установлено, что ООО 
«Тарусская птицефабрика»  в нарушение 
требований федерального законодатель-
ства вывозит и складирует отходы жизне-
деятельности птиц на земельный участок, 
принадлежащий обществу на праве 
собственности. Для складирования об-
разованных отходов жизнедеятельности 

птиц пометохранилище в ООО «Тарусская 
птицефабрика» отсутствует.

Ранее прокуратурой района в адрес ди-
ректора ООО «Тарусская птицефабрика» 
было внесено представление, которое 
рассмотрено в установленные законом 
сроки. Вместе с тем вопрос по организа-
ции на предприятии пометохранилища 
решен не был.

Прокуратурой  района в целях устране-
ния выявленных нарушений в Жуковский 
районный суд направлено исковое заяв-

ление о возложении на ООО «Тарусская 
птицефабрика» обязанности оборудовать 
на предприятии пометохранилище в соот-
ветствии с требованиями федерального 
законодательства.

Жуковским районным судом требова-
ния прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

Исполнение реше-
ния суда находится на 
контроле прокуратуры 
района.

З.А. ИВЛЕВА, 
помощник 
прокурора 

района, 
 юрист 1 

класса.                                                                                     

Волковское на автодороге «Волковское 
- Некрасово» 0,10 км экскаватором, при-
надлежащим ООО «НСТ».

В результате обследования газопрово-
да обнаружено несогласованное проведе-
ние земляных работ в охранной зоне под-
земного стального газопровода высокого 
давления 2 категории, без уведомления 
и вызова на место их проведения пред-
ставителей Тарусского газового участка 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Тарусе, что привело к повреж-
дению газопровода (пробито отверстие 
размером 32 мм х 12 мм.

В результате повреждения газопро-
вода были нарушены права более 450 
абонентов – потребителей газа. Данный 
инцидент был устранен силами филиала 

АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в г.Тарусе 13.11.2020.

Прокуратурой района по результатам 
проверки в отношении ООО «НСТ» воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст.9.10 КоАП РФ (повреждение тепловых 
сетей, топливопроводов (пневмопрово-
дов, кислородопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов) 
либо их оборудования, совершенное по 
неосторожности), которое направлено для 
рассмотрения в Приокское Управление 
Ростехнадзора по Калужской области.

Кроме того, прокурором района в адрес 
генерального директора ООО «НСТ» вне-
сено представление, которое в настоящее 
время не рассмотрено.

Лицо закона Осторожно – газопровод!

30 декабря  2020 г.

Происшествия

Алексей Калмыков:  
«Не испытывайте судьбу  

на тонком льду!»
И снова Ока… 21 декабря, испытывая прочность льда, в реку возле 

берега провалились трое подростков. 
Слава Богу, дети отделались легким испугом. Однако эта история 

наделала много шума и успела обрасти домыслами в соцсетях. До-
стоверной же информацией владеет руководитель Тарусского ин-
спекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России 
Калужской области Алексей Калмыков. Алексей Сергеевич и сотрудни-
ки его службы – не просто спасатели, а настоящие ангелы-хранители 
всех тех неразумных, кто пытается сделать вызов водной стихии.

- Поздно вечером 21 декабря со стороны противоположного берега 
Оки послышались крики, - рассказал Алексей Калмыков. - Кричали 
трое подростков примерно 14-15 лет: двое юношей и одна девушка. 
За несколько часов до события Оку пересекала группа ребят, которая 
благополучно вернулась обратно. Возможно, пострадавшие были из 
этой группы и по неизвестным причинам задержались. Пытаясь пере-
правиться через Оку в Тарусу, они ступили на лёд в непосредственной 
близости от полыньи, рядом с которой была шуга. 

К счастью, происшествие случилось на мелководье: один из под-
ростков провалился под лёд чуть выше колена, второй последовал за 
ним и провалился тоже, девушка  на тот момент оставалась на берегу. 

Алексей Калмыков вместе с инспектором ГИМС Даниилом Со-
сновиком бросились на помощь ребятам, но к моменту прибытия 
спасателей те уже успели выбраться сами. Пострадавших провели 
в город по безопасному участку и оказали необходимую помощь. 

В очередной раз, обращаясь к любителям ледовых прогулок, Алек-
сей Сергеевич призвал их не испытывать судьбу:  

- Люди, остудите свои головы! Пользуйтесь только проверенными 
ледовыми переправами, где дежурят спасатели и выставлены знаки 
безопасности. Не испытывайте судьбу – не подходите к краям полы-
ньи, не передвигайтесь по тонкому льду! Помните: подобная глупость 
может привести к трагическим последствиям! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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Голубое топливо загорелось 
в этих населенных пунктах в 
2020 году. И, как бы ни ругали 
уходящий год за его эпидеми-
ологические и экономические 
«сюрпризы», газификация пусть 
даже трех деревень Тарусского 
района – прекрасный подарок 
людям, уставшим обогреваться и 
готовить пищу допотопными спо-
собами. Ведь на дворе – XXI век!

ДОроги и хлопотны в об-
ращении дрова: в среднем за 
зиму в печи «сгорает» около 30 
тысяч рублей. Для пенсионеров 
это приличная финансовая на-
грузка, которая наконец упала с 
их плеч с приходом газа. 

Газификация даёт новый 
импульс развитию сельских 
территорий: пуска голубого 
топлива с нетерпением ждали 
не только местные жители, но 
и многие дачники, которые при 
наличии газа готовы жить у нас 
круглый год. 

В зеркале статистики

В деревне Безобразово проложено 
2,5 км уличного газопровода, 
подключены 25 абонентов.

В деревне Исканское проложено 4,8 км газопровода, 
подключены 16 абонентов.

В деревне Селиверстово проложено 4,5 км газопровода, 
подключены 18 абонентов. 

Желание подключиться к газопроводу выразили 
более 70% потребителей – жителей и дачников.

Кстати

В 2020 году по этой же 
программе газопровод 

подведен к деревням 
СП «Село Вознесенье» 

- Ширяево, Лёвшино, 
Парсуково и Парсуковский 

карьер. Подключение 
состоится при наличии 

достаточного количества 
абонентов.

С приходом голубого топлива дома жителей Селивер-
стова, Безобразова и Исканского наполнились теплом, 
уютом и комфортом, а люди мечтают теперь о дальней-
шем улучшении быта. 

О безгазовом прошлом напоминают теперь лишь 
оставшиеся без работы печки да поленницы дров, ко-
торые не успели сжечь запасливые хозяева. Но и они 
не пропадут зря: печки, собранные руками местных 
умельцев, послужат украшением жилищ, а дрова пойдут 
на растопку бань. Красота и здоровье «в одном флаконе»!     

- С пуском газа в деревни 
нашего поселения пришла 
цивилизация, - отмечает врио 
главы администрации СП 
«Село Некрасово» Анна Ани-
симова. - Соответственно, 
сюда привлекаются и новые 
жители из числа дачников: 
при наличии газа они уже не 
стремятся уехать на зиму, 
бросив свои участки, а хотят 
остаться здесь жить. Газ 
всем облегчил жизнь: люди 
сейчас испытывают огром-

ный душевный подъем! Теперь им не приходится надры-
ваться, таская дрова, отдавая за их приобретение большие 
деньги. Я и сама хорошо понимаю, каково это – сначала 
купить, потом затопить. Особенно тяжко обращаться с 
дровами людям в возрасте. А ведь в нашем климате топить 
приходится не только зимой!   

В доме ветерана труда Пелагеи Потаповой в деревне 
Безобразово жарко.    

- Мы очень до-
вольны, - делится 
Пелагея Андре-
евна.  – Красота 
- столько времени 
свободного стало! 
Печь не надо то-
пить, золу не надо 
выгребать, за дрова 
не надо платить! 
Теперь у нас все 
удобства в доме. 
Спасибо админи-
страции за заботу 
о людях!   

Наталья Коврева – уроженка здешних мест. В прошлом 
она - депутат сельской Думы. В Исканское вернулась 
после долгих лет городской жизни, успев привыкнуть к 
коммунальному раю. Дрова – это прошлый век, решила 
она, и стала действовать. Объединившись с другими 
активистами, проблему газификации деревни поднима-
ла в районе, писала письма в областное министерство 
строительства и ЖКХ. И своего добилась!

- Многие в нашей деревне очень довольны приходом газа – 
Парфеновы, Ковалевы, Елизаровы, Соцковы, 
Филимоновы, - перечисляет фамилии 
односельчан Наталья Николаев-

на. - А я в первые 
два дня даже по 
ночам вставала и 
батареи проверяла 
– всё не верилось, 
что и у нас теперь 
есть газ! А коли газ 
провели, срочно всё 
в доме переделали, 
благоустроили. На 
будущий год пла-
нируем провести 
отопление на вто-
рой этаж. 

За помощь в 
проведении газа в 
родную деревню Наталья Николаевна 
поблагодарила руководство области 
и Тарусского района, а также бывшую 
главу администрации СП «Село 
Некрсово» Викторию Цатурову и 
ее преемницу Анну Анисимову. 

Ирина 
ТОКАРЕВА. 

Фото автора.   

Строительство газо-
провода по областной 
программе в этих на-
селенных пунктах 
началось еще в ок-
тябре 2019 года, а 
пуск газа состоялся в 
августе 2020-го. Заказ-
чиком работ является 
ГП «Регион»  Калужской 
области,  подрядчиком - 
ЗАО «Калугагазстрой».  

Проект поддержало руко-
водство Тарусского района. 
Администрация СП «Село Не-
красово» вела среди населения 
активную разъяснительную 
работу по подготовке жилищ к 
пуску газа, закупке необходимо-
го оборудования, оформлению 
соответствующих документов. 
На сходах граждан, организо-
ванных местными властями, 
нюансы подключения разъ-
ясняли проектировщики и 
строители. 

Актуально

Дрова оставили 
для бани
Èìåííî òàê è ïîñòóïèëè æèòåëè äåðåâåíü
 Áåçîáðàçîâî, Ñåëèâåðñòîâî è Èñêàíñêîå 
Íåêðàñîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, 
êîãäà â èõ äîìà ïðèøåë ïðèðîäíûé ãàç. 
Íå ïðîïàäàòü æå äîáðó, â ñàìîì äåëå!

В каждой деревне при прокладке газопровода 
были свои особенности: в Селиверстове, 
например, распределительный газопровод низкого 
давления вели под землей, а на некоторых 
участках в Безобразове его пришлось сделать 
наземным. Врезка происходила по мере готовности 
потребителей. 

Оставшиеся после прокладки газопровода 
нарушенные покрытия поселковых дорог были 
восстановлены совместными усилиями газовщиков 
и местной администрации. 

ОКТЯБРЬ



4
Спорт

Шахматные баталии
В спортивном комплексе «Лидер» прошло первенство 
Тарусского района по шахматам.

Состязания посвятили освобождению района от немецко-фашист-
ских захватчиков. За шахматной доской сразились 15 участников 
клуба «Боевая ладья». В соревновании приняли участие 15 шахма-
тистов.

А начался этот турнир намного раньше, ещё в начале декабря, под 
руководством Владимира Вермияша, неизменного руководителя и 
вдохновителя шахматного клуба. Эта шахматная схватка прошла на-
пряженно и интересно. Две недели с переменным успехом выясняли 
отношения «короли с ферзями» на поле «брани».

 В итоге победителем стал Михаил Устинов. Второе место занял 
Иван Лебедев. Третье место - у Александра Новикова. Все призёры 
и победитель получили дипломы и медали.

  Благодарственными письмами были награждены Анатолий 
Нестеров и Марат Ямалиев - за обучение и привлечение младшего 
поколения под знамёна шахматного клуба «Боевая ладья». Также 
благодарственным письмом за большой личный вклад в поддержку 
и развитие шахматного спорта в Тарусском районе и успешное вы-
ступление на турнирах Калужской области в 2020 году был награждён 
Владимир Данилович Вермияш.

Кстати, шахматная сборная района уже три года подряд находится 
в тройке лидеров областных соревнований. 

Лучшие волейболисты 
района - в «Новой волне»! 
Прошел третий тур районной спартакиа-
ды по волейболу. 

Итоги игры пошли в зачёт районной спартакиады 
2020 – 2021 годов среди коллективов организаций, 
предприятий и учреждений Тарусского района.

В соревнованиях участвовали 6 команд: «Новая 
волна», «Ветераны» - победители районной Спарта-
киады 2019 – 2020 г., «Тарусяне», «ТМТ» (Тарусский 
многопрофильный техникум), «МУП ТКП» и моло-
дая сборная «Звезда» (учащиеся Тарусской средней 
школы №1). Судил соревнования Александр Козлов.

1 место завоевала команда «Новая волна», 2 место 
– «Ветераны», 3 место – «МУП ТКП».

Победители и призёры соревнований были на-
граждены дипломами и медалями.

Следующие этапы районной спартакиады – пуле-
вая стрельба и мас-рестлинг состоятся в январе 2021 
года в спортивном комплексе «Лидер», о чём будет 
сообщено дополнительно. 

Ведущий рубрики –  
Сергей КОЛОСОВ. 

Фото участников соревнований. 

Хоккей возвращается!
В начале декабря в «Лидере» 
вновь открылось отделение 
«хоккей» под руководством Ни-
колая Жигунова!

И сразу - в бой! 17 декабря тарусский 
хоккейный клуб «Русичи» был при-
глашен на турнир по хоккею на призы 
олимпийского чемпиона А.К. Пашкова.

Спустя два года Николай Николаевич 
сумел собрать под знамёна спортивной 
школы «Лидер» юношей 2003–2004 
годов рождения для участия в этом 
турнире.

Организацию и проведение сорев-
нований взял на себя Фонд поддержки 
и развития спорта «Ветераны спорта» 
и Федерация хоккея Калужской об-
ласти. Турнир проходил в Жукове, на 
ледовой арене спортивного комплекса 
«Маршал». В состязаниях участвовали 
хоккейный клуб «Русичи» (Таруса), 
хоккейный клуб «Миф» (Ферзиково),                                                 
хоккейный клуб «Ермак» (Ермолино) 
и хоккейный клуб «Стрижи» (Киров).

В связи с эпидемиологической об-
становкой игры проходили без единого 
зрителя. На льду находились команды, 
на скамье запасных - её тренеры.

В составе команды «Русичи» играли 
Коврижкин Георгий (капитан коман-
ды), Дмитрий Наганов, Егор Шпагин, 
Александр Архипов, Никита Архипов, 
Иван Литвинов, Анатолий Морозов – 
«семеро смелых». Они и сражались без 
замен за главный трофей турнира.

В итоге 1 место завоевала команда 
«Стрижи»; 2 место -  команда «Ермак», 

3 место - у команды «Русичи», 4 место 
- за командой «Миф».

Команда «Русичи» была награждена 
медалями и памятным кубком. Лучшим 
нападающим турнира признан капитан 
команды «Русичи» Коврижкин Георгий.

После награждения юные хоккеисты 
сфотографировались на память с олим-
пийским чемпионом А.К. Пашковым.

30 декабря  2020 г.

Ну и дела!

Супермаркет 
«Почтовочка»

В пятницу, 18 декабря, скоропостижно пре-
рвалась давняя традиция доставки корреспон-
денции подписчикам.

Об этом печальном  событии первым узнал 
сотрудник редакции нашей газеты, отправив-
шись в местное почтовое отделение за свежими 
номерами «Октября».

- Ничего не пришло, - ответили ему. - Ни газет, 
ни журналов, ни даже вашего «Октября»! Так что 
приходите завтра!

Успокоив взволнованных читателей, мы ре-
шили опросить свидетелей. Не могли же перио-
дические издания затеряться в ворохе посылок, 
бандеролей и пищевых продуктов, которыми 
доверху был набит транспорт.  

Как пояснили в одном из Тарусских почтовых 
отделений, для прессы в машине попросту не 
нашлось места. Ладно бы пострадала только 
районка! Но подписчикам в этот день не были 
доставлены даже областные и федеральные 
издания. 

Как же так? Почему место нашлось для «банок 
с вареньем и корзин с печеньем», которыми уже 
не первый год обязывают торговать почтальо-
нов? Может, тогда и почтовые отделения стоит 
переименовать в какие-нибудь супермаркеты 
«Почтовочка»?

В Жуковском Главпочтамте тишина: начальник 
на момент обращения был в отпуске, замести-
тель недавно уволился, и спросить было не с кого. 
Но сотрудники пояснили, что вожделенные упа-
ковки с прессой не положили якобы по ошибке. 
Впрочем, не будем судить строго перегруженных 
обязанностями почтовых работников. Как оказа-
лось, машин для перевозки  корреспонденции у 
них всего две. Да и те кряхтят из последних сил, 
снабжая население не только открытками, но  и 
пищевыми продуктами. 

А как вам такое рацпредложение: если почта 
продает консервы да крупы, тогда, может, одна 
из действующих торговых сетей займется почто-
выми отправлениями? Приходишь в магазин за 
колбасой и пряниками - а тут тебе и бандерольку 
на руки, и журнальчик. Глядишь - и перебои с 
доставкой прекратятся.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

октябрь

Официальные публикации

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы и площади земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 
(48435) 2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:043306:265, расположенного: Калужская область, Тарусский район, д. Кресты, 
ул. Сосновая, з/у 24 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ананьев Владимир Александрович, 115516, 
г. Москва, ул. Кавказский бульвар, д. 40, корп. 1, кв. 53, тел. +7 (903) 570-72-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 29 января 2021 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 30 декабря 2020 
г. по 29 января 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровых кварталах: 40:20:043306 и 
40:20:040803 – Калужская  область, Тарусский район, д. Кресты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровым 
№40:20:031 301:47 местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участков почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ 

«Никольское», уч. 29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кашаев Сергей Прокопьевич Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Талнахская, дом 27, кв. 141, т. 8-964-144-01-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Гаруса, ул. Энгельса, д. 12а 29 января 2021 г. 
в 12 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2020 
г. по 29 января 2021 г. по адресу: 249100. Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, в кадастровом квартале 40:20:031301 по адресу: Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ «Никольское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2. ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru , конт. тел.:+7-48435-2-57-91, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 37473  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 40:20:051401:274, расположенного: Калужская область, р-н Тарусский, 
с/т «Строитель», уч. 142.

Заказчиком кадастровых работ является: Соснин А.Н., 
249100, Калужская область, р-н Тарусский, СНТ «Строи-
тель», участок 72, конт. тел. +79268560284. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 29 января 2021 г. в 12 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 
2020 г. по 29 января 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30 декабря 2020 г. по 
29 января 2021 г., по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены в границах кадастрового квартала 40:20:112301.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).



5октябрь30 декабря  2020г.

Официальные публикации
Постановление администрации мунициПального района 

«тарусский район»№547  от 22 декабря 2020 года     
 «О предоставлении в 2020 году субсидий из бюджета 

муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район» субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, 
в рамках реализации муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 
2023 годы».  

В соответствии с муниципальной программой «Муниципальная поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
МР «Тарусский район» от 28.06.2019 N 362 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район от 04.10.2017г. №680 «Об утверждении муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 2023 
годы», постановлением администрации МР «Тарусский район» от 16.09.2019 года № 514 
«Об утверждении Положения  о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», постановлением администрации МР 
«Тарусский район» от 07.10.2020 года № 405 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» №516 от 16.09.2020 г.  «О комиссии по рассмотре-
нию документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства  на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский 
район» на 2018 - 2023 годы»,  постановлением администрации МР «Тарусский район» от 
16.09.2019 года № 515 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования муниципального района «Тарусский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства  на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы, формы 
заявления о предоставлении субсидии, формы расчета размера субсидии», протокола 
№1 от 09.12.2020г. заседания комиссии по рассмотрению документов на предоставление 
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Тарусский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства  на компенсацию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», протокола №2 
от 16.12.2020г. заседания комиссии по определению соответствия получателя субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района «Тарусский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства  на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной программы «Муни-
ципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», требованиям и условиям, 
установленным п.2.2. Положения о порядке предоставления субсидий»,  администрация 
МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Отказать в предоставлении субсидии:
1.1.   По мероприятию пункта 2.2  муниципальной программы «Муниципальная под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, услуг, работ:

-  организации ООО «ТАРУСМЕДЦЕНТР», на основании п.2.15.3, Положения о по-
рядке предоставления субсидий, в связи с несоответствием получателя   требованиям, 
указанных в  пункте 2.2. (п.п.3 и п.п.12) Положения  о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района «Тарусский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», утвержден-
ного постановлением администрации МР «Тарусский район» от 16.09.2019 года № 514.

2.  Направить ООО «ТАРУСМЕДЦЕНТР» уведомление о принятом решении в течение 
5 рабочих дней с момента принятия настоящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Караулова И.Н., 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Р.В. Смоленский,                                               
Глава администрации МР «Тарусский район».

решение сельской думы сельского Поселения «село 
Петрищево» №13 от  23 декабря 2020 года

«О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Петрищево» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов,
Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 603 923.00 рубля, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 3 583 776.00 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 805 937.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село 

Петрищево» в сумме 56 169.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 

ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 202 014.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год 

и на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 5 660 811.00 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 3 610 499.00 рублей; на 2023 год в сумме 5 703 
620.00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 632 804.00 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 5 660 811.00 рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 115 800.00 рублей; на 2023 год в сумме 5 703 
620.00 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 232 500.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» на 2022 год  в сумме 56 600.00 рублей и на 2023 год в сумме 56 600.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль 
рублей; на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годов отсутствует.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения  по отдельным видам доходов бюджета поселения 
«Село Петрищево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации:

-на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 5 к настоящему 

Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета 

бюджету сельского поселения:
-на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к настоящему 

Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период  2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к настоящему 

Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к настоящему 

Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 13 к настоящему 

Решению.
11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета 

поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий муници-
пальному районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к на-
стоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по муници-
пальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной 
службы, муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево» на уровне, 
сложившимся на 1 января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной обороне:
- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется за счет 

субвенции из областного бюджета.
16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета 

сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в сводную бюджетную роспись, 
оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных 
услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в 
доходы бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц на оказание 
помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворитель-
ных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюджетных фондов, 
зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативно-правовых актов, в 
том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым про-
граммам, и межбюджетным субсидиям;

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

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официаль-

ному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево».

Н.М. Журавлева,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».                          

С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в здании администрации 
СП «Село Петрищево» и в сети «Интернет» на сайте администрации МР «Тарусский 
район» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

решение сельской думы сельского Поселения «село 
Петрищево»  №14 от 24.12. 2020 года                                                               

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 
от 23.11.2020г.№9 «Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения «Село Петрищево»
В целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в период пандемии COVID-19, в соответствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское  поселение 
«Село Петрищево»,  Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» от 23.11.2020г.№9 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Петрищево»:

- дополнить  решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.   Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», осуществляющих основные виды деятельности согласно перечню 
видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
утвержденному постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 
299, от уплаты земельного налога.

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  в 
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево» в сети «Интернет», распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2020 года и утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Н.М. Журавлева, 
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район»     № 33 от 17 декабря  2020 года                                                                                                       

Об утверждении ПоложенияКоординационном совете 
при Районном Собрании МР«Тарусский район»

В целях развития сферы здравоохранения, повышения эффективности и качества 
работы учреждений здравоохранения Калужской области  и подготовки предложений 
по их совершенствованию:

1. Образовать Координационный совет по контролю и мониторингу ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального  
района Тарусский район  при Районном Собрании МР «Тарусский район».

2. Утвердить   Положение о Координационном совете по контролю и мониторингу 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории  
муниципального района «Тарусский район» (приложение № 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по контролю и мониторингу ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципаль-
ного  района «Тарусский район»  (приложение № 2).

4. Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С.Ю. Манапова,
Глава МО «Тарусский район».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район»№ 34 от 17 декабря  2020 года                                                                                                      

«Об утверждении Положения «Об условиях
оплаты труда  руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров  муниципальных
унитарных предприятий  МР «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»,  ст. 23 Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «Об условиях оплаты труда  руководителей, их заместителей  
и главных бухгалтеров  муниципальных унитарных предприятий  МР «Тарусский район» 
(приложение № 1).

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в район-
ной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет,  распространяется  на правоотношения, возникшие 
с  01 марта  2021 года. 

С.Ю.  Манапова,
Глава муниципального района «Тарусский район».                                                                                        

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарус-
ский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район»№35 от 17 декабря  2020 года                                                                                                        

«Об утверждении Положения «Об установлении
системы оплаты труда в муниципальныхучреждениях 

сферы физической культуры и спорта  
МР «Тарусский район»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Законом Калужской области от 28.12.2011 N 245-ОЗ «Об установлении системы 
оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики Калужской области», Законом Калужской области от 
27.12.2013 N 531-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры 
и спорта, туризма и молодежной политики Калужской области»,  Закон Калужской об-
ласти от 26.12.2018 N 430-ОЗ, Закон Калужской области от 27.06.2019 N 488-ОЗ, Закон 
Калужской области от 21.12.2016 N 159-ОЗ), Приказом Министерства спорта, туризма 
и молодежной политике Калужской области от 27.01.2012 № 50 «О реализации Закона 
Калужской области от 28.12.2011 № 245 –ОЗ «Об  установлении системы оплаты труда 
в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и мо-
лодежной политики Калужской области»,  Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2020 год (утв. решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 де-
кабря 2019г., протокол №11, ст. 23 Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об установлении отраслевой системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального 
образования «Тарусский район».

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта привести свои нормативные правовые акты, регулирующие оплату 

труда работников, в соответствие с настоящим Положением 
3. С момента вступления в силу настоящего решения  признать утратившим силу 

решения Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22 ноября 2018 № 46 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения сферы 
физической культуры и спорта»

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет,  распространяется  на правоотношения, возникшие 
с  01 марта  2021 года.

С.Ю.  Манапова,
Глава муниципального района «Тарусский район»     

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район» № 36 от 17 декабря  2020 года                                                                                                

«О внесении изменений в решение Районного Собрания
от 14.05.2018 года № 25»

В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
с учетом экспертного заключения правового управления администрации губернатора 
Калужской области на решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 14.05.2018 
года № 25 «Об установлении начальной цены предмета аукциона по продаже земельных 
участков в собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков 
на территории МР «Тарусский район» от 24.07.2018 года № 740-Ч-22/2018, Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 14.05.2018 года № 25 «Об установлении начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельных участков в собственность и на право заключения договоров 
аренды земельных участков на территории МР «Тарусский район», изложив в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит опублико-
ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Признать решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 24.10.2019г. 
№23 «О внесении изменений в решение Районного Собрания от 14.05.2018г. №25» 
утратившим силу.

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования МР  «Тарусский район» 

С приложением  к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район»№  37  от 17 декабря   2020 года                                                                                                       
О передаче в безвозмездное пользование 

ГБУКО «Тарусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» помещения, 

расположенного по адресу: Калужская область,
г. Таруса, ул. Калужская, д. 7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению 
Калужской области «Тарусский дом- интернат для престарелых и инвалидов» на праве 
безвозмездного пользования сроком на 5 (пять) лет нежилое помещение общей площадью 
31,7 кв.м., расположенное по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Калужская, д. 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит опублико-
ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образованияМР  «Тарусский район».   

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район»№38 от 17 декабря  2020 года

«О передаче сельским поселениям Тарусского района 
полномочий МО «Тарусский район» по решению 

отдельных вопросов местного значения»
В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, решени-
ем Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 года № 4 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления МО «Тарус-
ский район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать сельским поселениям Тарусского района полномочия по решению сле-
дующих вопросов местного значения МО «Тарусский район»:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

6) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

7) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
8) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений.

9) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов в части обеспечения уборки ТКО 
с мест (площадок) накопления  за исключением полномочий по обеспечению уборки ТКО 
с мест (площадок) накопления ТКО и земельного участка на расстоянии пяти метров от 
границ мест (площадок) накопления ТКО.

10) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

2. Передать сельским поселениям Тарусского района финансовые средства в виде 
межбюджетных трансфертов согласно бюджетной росписи.

3. Поручить Главе муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. Манаповой 
подписать с главами сельских поселений Соглашения о передаче сельским поселениям 
полномочий   МО «Тарусский район» по решению вопросов местного значения, указанных 
в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2021 года, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район».

С.Ю. Манапова,
Глава МО «Тарусский район».   

решение районного собрания мунициПального района 
«тарусский район»№  39 от 17 декабря  2020 года                                                                                                     

«О принятии полномочий МО ГП «Город Таруса»
В соответствии с ч.1 ст.18 статьи 14, ч.4 ст.15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, решением Районного Собрания МР «Тарусский  район» от 28.01.2015 
года № 4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Принять полномочия МО ГП «Город Таруса» по решению вопросов местного зна-
чения в отношении организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в части обеспечения 
уборки ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и земельного участка на расстоянии пяти 
метров от границ мест (площадок) накопления ТКО.

2. Поручить Главе МО МР «Тарусский район» С.Ю. Манаповой заключить с Главой 
МО ГП «Город Таруса» Соглашение о принятии  полномочий МО ГП «Город Таруса» 
по решению вопросов местного значения, указанных в пункте 1 настоящего Решения.

3. Установить, что действие настоящего Решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 14.12.2020 г.

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования «Тарусский район».     
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ет Ольга, со-
творить такое 

каждому под силу. 
Однако далеко не каждому дано 
сделать дело рук своих столь вы-
разительным и убедительным.

Дмитрий Бунт со своим напар-
ником сделали ель из арматуры, 
трубы и обрезной доски. Ель уви-
та гирляндой, излучающей таин-
ственное синее сияние. Получи-
лось оригинально и экологично, 
и ни одна лесная красавица не 
пострадала!

Деревянную елочку Семейной 
школы Тарусы совместными 
усилиями сотворили дети и 
родители. Шлифовка, выпилка 
деталей и раскраска происходи-
ли в bagusstudio. Это небольшое 
деревянное деревце – плод се-
мейного труда.  

После презентации елей, ко-
торую провела тарусская акти-

вистка-общественница Мария 
Щебетова, начался праздник. 
Гости вальсировали под вол-
шебную музыку Чайковского, 
играли в «Ручеек», загадывали 
новогодние желания.  

Еловый бал продолжила кон-
курсная программа для детей, 
которую подготовила сотрудни-
ца СКБ КП ИКИ РАН Анна Горба-
това. Хороводы, песни, стихи и 
загадки – было весело!

Благодаря этой выставке в го-
роде появилась очередная точка 
притяжения - место красоты 
и добра. Здесь приятно прогу-
ляться с ребенком, встретиться с 
любимыми людьми, окунувшись 
в мир новогоднего волшебства. 

Огромное спасибо организато-
рам выставки - ассоциации пред-
принимателей «Тарусский купе-
ческий клуб», администрации 
и депутатам Тарусы, родителям 
Семейной школы и всем творче-
ским людям нашего города! 

На этом празднике я позна-
комилась с Марией Щебетовой. 
Именно она является автором 
прошлогодней идеи новогодней 
инсталляции на главной площади 
Тарусы. Ее поддержали в Тарус-
ском купеческом клубе, куда Ма-
рия вступила, а затем привлекла 
художников творческой мастер-
ской bagusstudio к воплощению 
этой задумки в жизнь. 

- В этом году в Тарусе праздник 
удался на славу! – делится Ма-
рия. - Выставка «Зимняя сказка», 
открытие катка, выставка кор-
поративных елок – всё удалось, 
и в этом я вижу удивительный 
эффект мощнейшей командной 
работы! 

Все, что я делаю, я делаю в 
первую очередь для своих де-
тей. Хочется, чтобы у них было 
все необходимое, и это в Тарусе 
есть - инфраструктура, чистый 
воздух, природа и вдохновение!  

Мария родилась в Тарусе, окон-
чила СОШ №2 имени В.З. Власова, 
затем – Московский универси-
тет управления. Она – хозяйка 
московского туристического 
агентства и планирует открыть 
еще одно в Тарусе, способствуя 
развитию местного туризма.  

В Тарусу вернулась два года 
назад, желая обеспечить двум 
своим сыновьям счастливое 
детство – такое же, какое было 
у нее самой. 

Акция

Заходите на чаёк!
Отведать душистого ароматного чая можно совершенно бесплатно в подвальчике Тарус-

ского туристско-информационного центра, где в эти дни проходит выставка «Зимняя сказка». 
В маленьком погребке, где открылась чайная ярмарка, представительница фирмы «Мой 

чай» Алина предложит чашечку этого древнейшего напитка. А пока посетители наслаждаются 
его вкусом, она расскажет много интересного о чайных традициях Востока и Запада. 

Разнообразие китайских сортов, традиционный русский иван-чай, приготовленный по ста-
ринным рецептам, целебные травяные сборы – выбор на любой, самый утончённый вкус. 
Всё натуральное и только высшего качества. Причём некоторые сборы сотрудники фирмы 
заготавливают самостоятельно, возвращая из небытия давно забытые рецепты. Ярмарка 
продлится до середины января.

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Вадима МАЛЬЦЕВА. 

6
Еловый бал  

в Саду искусств
Впервые в истории Тарусы в Саду искусств открылась выставка 

корпоративных новогодних елок 

Событие

Выставки

«Зимняя 
сказка»

В прошлом номере «Октября» 
мы рассказали о масштабном 
проекте, посвященном празд-
нованию Нового года в Тарусе. 
Его инициаторы и организаторы 
- члены художественного совета 
при городской Думе Тарусы, 
Тарусский купуческий клуб, ак-
тивные тарусяне. 

В рамках этого проекта 15 де-
кабря в новом, недавно отремон-
тированном здании Тарусского 
туристско-информационного 
центра открылась выставка-
ярмарка изделий тарусских ху-
дожников «Зимняя сказка». Она 
занимает несколько помещений 
на двух этажах центра и прохо-
дит в строгом соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими 
нормами. На входе посетители 
снабжаются масками, перчатка-
ми, бахилами. И хотя проведение 
вернисажа организаторами за-
планировано не было, выставоч-
ные залы не пустовали даже в 
первый день работы экспозиции. 

Тарусская художница Евгения 
Бондаренко, встречающая гостей 
на правах радушной хозяйки, 
рассказала, что в создании вы-
ставочных образцов, которые 
являются еще и объектами про-
дажи, были задействованы около 
25 тарусских художников. Ма-
стера представили сотни работ 
в разных техниках. Здесь есть 
авторские уникальные елочные 
игрушки, картины маслом, ро-
спись на шелке (батик), велико-
лепная керамика и резьба по 
дереву, изделия из бересты, вяза-
ные и валяные стильные аксессу-
ары, которые могли бы украсить 
гардероб самых взыскательных 
модниц, чудесные скульптуры и 
другие изысканные вещи. 

Центральным экспонатом вы-
ставки по праву считается двух-
метровая ель, сложенная из бе-

резовых поленьев разной длины. 
Ее создали Евгения Бондаренко 
в соавторстве с супругом Миха-
илом Самолетовым. Стержневое 
крепление позволяет вращать 
поленья как вздумается, прида-
вая ели разные очертания. 

Евгения уже пять лет создает 
«новогодних красавиц» из раз-
ных материалов, «подгоняя» их 
внешний вид под новогодний 
интерьер собственного жилища. 
Например, одна из её ёлок была 
из фонарей. 

«Зимняя сказка» будет открыта 
до 15 января. Так что у тарусян и 
гостей города впереди еще целые 
две недели, когда можно будет 
не только получить эстетическое 
наслаждение, но и приобрести 
частичку рукотворной красоты в 
подарок значимым людям.

Эту красоту для нас сотворили 
Евгения Бондаренко, Азат Гадель-
шин, Наталья Гимбатова, Верони-
ка Елизарова, Елизавета и Тамара 
Ерохины, Станислав Жулидов, 
Екатерина Коробкина, Елена 
Калашникова, Любовь Малова, 
Светлана Павлютина, Сергей, 
Виктория и Михаил Пилипенко, 
Ксения Савоскул, Елена, Юрий и 
Мария Самолетовы, Лариса Со-
рокина, Любовь Спешинская, ма-
стера артели «Сказ» (руководитель 
Евгений Ступин) и другие. 

Пока верстался номер, мы 
узнали, что экспонаты выставки 
пользуются большой популяр-
ностью у гостей нашего города 
и раскупаются едва ли не со 
скоростью горячих пирожков. 
Поэтому тарусские художники 
продолжают творить на радость 
людям, экспозиция постоянно 
обновляется, а гостевая книга 
выставки пополняется теплыми 
отзывами. В них, в частности, 
люди просят сделать выставку 
постоянной. И это прекрасно!

Необычный вернисаж со-
стоялся в последнюю субботу 
уходящего года. Горожанам пре-
зентовали новогодних красавиц, 
изготовленных и наряженных 
руками талантливых тарусян. 
Таких расчудесных елей нет 
ни в одной точке Земли 
- это исключительно 
тарусское ноу-хау. 

Веточки елочки от 
хореографической 
студии «Карамель-
ки» (руководитель 
Ирина Ермошина) 
украшают изящные 
фигурки балерин, 
созданные руками 
юных участников сту-
дии. Верхушку вместо 
привычной звезды венчает 
веер из настоящих карамелек 
ручной работы. Охраняет но-
вогоднюю красавицу веселый 
снеговик Снига, сооруженный 
детьми. Он помогает вешать 
на елочку снежинку-балеринку 
и надевает гирлянду, а его ши-
рокая улыбка излучает радость. 

- Новогодняя елка – это сказка и 
вера в волшебство, - рассказывает 
Ирина. – Поэтому мы решили 
украсить нашу елочку балеринами, 
будто бы танцующими на волшеб-
ном балу. Пусть люди верят в чу-
деса, а их самые заветные мечты 
сбудутся в новогоднюю ночь. 

Экоель Светланы Дувинг и 
Александра Андриянова укра-
шают крышечки от пластиковых 
бутылок, которые собирает се-
мейство, продвигая концепцию 
раздельного сбора мусора. 

Ольга Пятакова, ландшафтный 
архитектор, представила причуд-
ливую композицию: бородатый 
гном-лесовик в надвинутом на 
глаза красном колпаке примо-
стился на фоне трех символиче-
ских конусообразных елок, а у его 
ног рассыпались зеленые шары 
разных размеров. Композиция 
выполнена из сосновых и березо-
вых веток, мха и ивовых прутьев. 

Как утвержда-
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31 декабря 1990 года за два часа до 
полуночи на свет появился мой сын. Со-
ответственно, тот исторический Новый 
год я встречала в роддоме. С мензуркой 
шампанского в руке, которую принесла 
мне, отдыхающей на каталке с мешочком 
льда на животе, после того как всё уже 
свершилось, сердобольная акушерка. С 
ней же и чокнулись, вот так незатейливо 
отметив главный праздник в году…

Сын начал «стучаться» в двери мира 
уже с девяти утра, когда я почувствовала 
первую, почти безболезненную схватку. 
К обеду стала собирать «тревожный че-
моданчик»: дальше тянуть было некуда.

Ничего не подозревающий будущий 
папа, курсант военного училища, в этот 
день был поставлен начальством в су-
точное дежурство по городу. Позвонив 
домой из телефона-автомата и услышав 
мамино: «Наверное, нас всех ожидает 
подарок», бравый старшина никакого 
значения ее словам не придал. Доверял 
врачу, который определил срок рождения 
ребенка седьмым января. Но у Господа 
были другие планы… 

Процесс рождения сына сопровождался 
дуэтом юной мамы и акушерки, исполня-
ющих «Yesterday». Пение по совету доктора 
очень облегчало задачу, особенно когда 
боль становилась практически невыно-
симой. (Интересно, не потому ли гитара 
стала верной спутницей сына по жизни, и 
теперь он играет на ней уже своему сыну?) 

В результате этих экспериментов на 
свет появился чудесный мальчишка: 
кудрявый, черноволосый, с огромными 
ярко-синими глазами. Кряхтящий и еще 
скользкий новогодний подарок быстро 
плюхнули мне на живот, и я уже не помню, 
как исхитрилась его схватить и прижать к 
себе. А потом унесли, оставив «отходить» 
на целую ночь. 

- Ты зачем коньяк открыл,  алкаш,  тебе 
что сказали? – процедил сквозь зубы 
второй.

- Забыл! Теперь поздно - спалились! 
Пей уже, как будто так и задумано.

Содержимое стаканчиков наполнило 
организмы парочки  приятным теплом и 
негой. Крякнув от удовольствия, детины 
принялись уплетать совсем не бутафор-
скую закуску, с опаской поглядывая на 
кулак воспитателя, высунувшийся из-за 
кулис. После второго стакана «двое» ос-
мелели настолько, что налили себе ещё 
по полной и, не обращая внимания ни 
на знаки режиссёра, ни даже на выпучен-
ные глаза высоких гостей, опрокинули 
содержимое  внутрь. Довольные, они 
уставились на принца, как бы ожидая 
очередного приказа.

Роль была сыграна. Заметив отчаянные 
жесты режиссёра,  парочка молча пота-
щила ларец за кулисы, не удосужившись 
даже спрятаться за коробку. 

- Что будем делать? – спросил первый 
детина второго, когда навстречу им вы-
глянули «ограбленные» коллеги. – Мы 
«уговорили» всю праздничную заначку. 
Нам этого никогда не простят!

- Что будет потом – разберёмся,  - успо-
коил второй. - Нам пора перевоплощать-
сяСнимай свой колпак и надевай шапку 
Деда Мороза, а я пойду костюм Будур 
примерять.  Получать по физиономии за 
растрату коньяка будем позже, а сейчас 
– наш выход! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото  

из архивов учреждения.

Утром 1 января его принесли в палату. 
Извиваясь так и сяк, тесно спелёнутая 
«гусеница» басовито подвывала и пыта-
лась освободиться из плена. Я развернула 
сына, который, на мой взгляд, оказался 
совершенно прекрасным, как Ангел. 
Первое, что бросилось в глаза, была при-
вязанная к ручке веревочка с бумажкой, 
на которой каллиграфическим почерком 
было выведено: «Мальчик, 3300 г, 51 см». 

Как меня возмутила тогда эта надпись! 
«Как можно уместить Ангела в цифры? – 
думала я. – Ведь это же настоящее чудо!»

Тем временем подмытый под струей 
воды из-под крана Ангел ревел, никак не 
желая снова закутываться в пеленки. В 
школе для беременных при поликлини-
ке мы тренировались пеленать детей на 
куколках, и это у нас неплохо получалось. 
Кто же знал, что живые «куколки» такие 
непослушные! Запеленав одну шалов-
ливую ручонку и приступив к поимке 

другой, тут же обнаруживаешь, что пер-
вая уже выпросталась на свободу, а чадо 
ревет пуще прежнего. Устав бороться с 
пеленками и ребенком, в отчаянье при-
сев на кровать, в унисон сыну заголосила 
новоиспеченная мамаша. 

На этот «трубный глас» в палату за-
глянула добрая нянечка – из тех, к чьей 
большой уютной груди хочется прижаться 
в моменты невзгод. 

- Ой, а муж-то у вас часом не татарин? 
– с улыбкой спросила она, нежно, но 
властно спеленав Ангела в крепкий кокон. 
Наружу теперь торчал только сердито со-
пящий носик и изумленно вытаращенные 
синие глазищи.

- Нет, не татарин, - успокоившись, от-
ветила я. – А почему вдруг он должен быть 
татарином?

- Ребеночек-то чернявенький и злой 
такой! - с любовью воскликнула нянечка.

После ночного дежурства «нетатарин» 

пришел домой, чтобы поздравить родню 
с наступившим Новым годом. Не найдя 
меня глазами, он адресовал маме не-
мой вопрос. «Поздравляю, папаша, у вас 
сын!» - иронично произнесла мама, но, не 
доиграв сцены, порывисто обняла зятя.

Наша палата находилась на втором 
этаже  роддома, а прямо под ней распо-
лагалась крыша приемного отделения. 
Вечером 1 января за окном раздались 
какие-то звуки, похожие на быстрые 
шаги. Выглянув в вечернюю мглу, я 
обнаружила «нетатарина» на крыше 
приемного отделения. Руками он делал 
какие-то пасы, подобно Алану Чумаку, 
заряжающему воду. Наконец догадалась, 
что отец требует показать ему сына. Я 
осторожно поднесла «кокон» со спящим 
Ангелом к окну, и «нетатарин» востор-
женно замер.  

Так, стоя по разные стороны оконного 
стекла, мы плыли вне времени и про-
странства, постепенно осознавая, что 
в нашу жизнь вошло настоящее чудо: 
счастье, изменившее к луч-
шему и нас самих, и мир 
вокруг нас. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Иллюстрация 
из открытых 
источников. 

Лучший мой подарочек!
Незабываемый Новый год случился в моей жизни 30 лет тому назад
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Двое с коньяком
К празднованию Нового года в ин-

тернате всё было готово. Разноцветные 
гирлянды и прочие «кренделя» гроздья-
ми свисали с перекладин и карнизов, 
бумажные снежинки облепили все окна, 
а постояльцы облачились в свои лучшие 
наряды и устремились к дверям актового 
зала, где их ожидало представление. 

Правда, в зал пока никого не пускали: 
шли последние приготовления, и худень-
кий режиссёр проверяла знания текста 
у ведьм, кикимор и прочих сказочных 
героев, в которых она превратила со-
трудников. 

Жильцы робко высовывались из-за 
дверей,  так как многим хотелось занять 
места поближе к ярко наряженной, пах-
нущей хвоей ёлке, а заодно понаблюдать, 
как доморощенные артисты маются 
перед выходом на сцену.

- Бабушки, потерпите! – успокаивали 
стариков воспитатели. – Скоро начнём!

- Да мы только одним глазком, - оправ-
дывались бабули и всё равно пытались 
просочиться через преграду.

- Таня! – неожиданно окликнула режис-
сёра одна из воспитательниц, – «Двое из 
ларца» выбыли, не хотят выступать!

- С ума сошли, что ли? – всполошилась 
Татьяна. - Что делать теперь будем?

- Да назначь кого-нибудь! Вон Дед Мо-
роз подойдёт – он самый толстый, как раз 
сгодится на роль детины, тем более что 
выход у него в самом конце. А ещё возьми  
царевну Будур – она тоже пышных форм, 
вот тебе и парочка в ларец. 

- Вы что, совсем?!  - взвизгнул Дед Мо-
роз после «назначения», – у меня роль 
ответственная и…

- Заткнись и слушай, - перебила его 
режиссёр. – Роль маленькая, даже слова 
учить не надо. Оба говорите только «Ага!», 
когда вас спросят, и действуйте согласно 

обстановке. И вот ещё что. Держите бутыл-
ку – это коньяк. По сценарию вам придётся 
трижды на сцене выпивать и закусывать 
в ответ на вопросы принца. Только учти: 
коньяк мы припасли на вечеринку! Изо-
бражайте, как будто пьёте, но открывать 
не смей! Держи стаканчики. Всё поняли?

- Ага! - дружно рявкнули Дед Мороз и 
молчаливая скромница Будур.

Наконец  двери открылись и толпа зри-
телей хлынула в зал. Первый ряд тради-
ционно заняли почётные гости, по бокам 
скромно рассредоточилось руководство 
учреждения, остальные места достались 
постояльцам. 

Праздник начался! Сказочные персо-
нажи  мелькали один за другим, Зло, как 
и положено, устроило пакость, похитив 
Будур, бабуси шлёпали в ладоши, а 
главный герой -  несчастный страдалец-
принц ринулся в Тридесятое царство, 
чтобы отбить у злыдней свою любовь.

- Эй, «Двое из ларца», ваш выход! - 
шикнула режиссёр на парочку, - хватит 
копаться!

 «Двое» надели шутовские колпаки и, 
прячась, потащили на подмостки боль-
шую коробку, силами местного оформи-
теля превращённую в сундук. Примерно 
на середине сцены волшебный ларец 
прекратил движение.

- «Двое из ларца», вы где? – бойко ряв-
кнул принц.

- Мы здесь! – парочка выскочила из 
коробки и уставилась на героя.

- Проголодался я и выпить хочу по 
случаю праздника! -  скомандовал принц.

- Ага! – рявкнули «двое», тут же выта-
щив коньяк и тарелку с закуской.

Не обращая внимания на страдальца, 
первый ловко вскрыл сосуд, мгновенно 
разлил по стаканам и предложил своему 
собрату.



октябрь 30 декабря 2020 г.8
селений осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
переданными полномочиями.

23. В  сфере «Социальное обеспечение населения» установить, что:
- финансирование переданных государственных полномочий на оказание мер 

социальной поддержки населения осуществляется  за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета;

- оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет средств  бюджета 
муниципального района осуществляется в порядке, установленном администрацией МР 
«Тарусский район».

24. Предоставить администрации МР «Тарусский район» право осуществлять умень-
шение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств областного бюджета, 
в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете бюджету муниципального образования «Тарусский район» 
на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям 
Тарусского района за счет средств бюджета МО «Тарусский район», в случае изменения 
показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и (или) выявления 
факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе ис-
полнения районного бюджета.

25. Установить, что в ходе исполнения  бюджета финансовый отдел администрации 
МР «Тарусский район» вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в настоящее Решение, оформлять соответствующие уведомления 
в следующих случаях:

- по обращению главных распорядителей районного бюджета на суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных 
мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей районного бюджета, в части уменьшения 
межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления 
условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг и другие формы;

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

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных рас-
порядителей районного бюджета (подведомственных им учреждений);

- в случае принятия муниципальных программ и  (или) внесения в них изменений, 
предусматривающих выделение средств районного бюджета на реализацию программных 
мероприятий в пределах ассигнований, установленных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов  классификации расходов  бюджета 
муниципального района в текущем финансовом году, если в течении финансового года  
по целевой статье расходов районного бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на ока-
зание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию 
в 2021 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств районного бюджета на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального здания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств районного бюджета на финансовое обеспечение публичных 
нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами  и не-
программными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

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

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по  главным 
распорядителям средств бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, 
образовавшихся на 1 января 2021 года перед поставщиками товаров, работ и услуг;

- в  части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Та-
русский район» по кодам классификации расходов районного бюджета; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по 
состоянию на 1 января 2021 года остатков средств Дорожного фонда МО «Тарусский 
район» и на сумму остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных 
из Дорожного фонда МО «Тарусский район» бюджетам муниципальных образований 
Тарусского района;

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

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классифика-
ции расходов районного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования по государственным программам  Калужской области  и  
межбюджетным субсидиям, предоставляемым из областного бюджета,  в том числе 
путем введения новых кодов  классификации расходов районного бюджета в случае не-
обходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам 
и межбюджетным субсидиям;

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

26. Предоставить право администрации МР «Тарусский район» право устанавливать 
по главным распорядителям средств районного бюджета предельную численность ра-
ботающих в муниципальных учреждениях, подведомственных главным распорядителям 
средств районного бюджета.

27. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета бюджетам посе-
лений, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в местный бюджет в течение 
первых 15 рабочих дней.

28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования  «Тарусский район» 

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления «Село Роща» 
№19 от 24.12. 2020 года                                                               

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» от 

23.11.2020г.№13 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения «Село Роща»

В целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в период пандемии COVID-19, в соответствии со статьей               5 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское  
поселение «Село Роща»,  Сельская Дума сельского поселения «Село Роща»  РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 23.11.2020г.№13 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Роща»:

- дополнить  решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.   Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», осуществляющих основные виды деятельности согласно перечню 
видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
утвержденному постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 
299, от уплаты земельного налога.

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в рай-
онной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Роща» в сети «Интернет», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2020 года и утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Т.В. Махалова, 
Глава сельского поселения «Село Роща»

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления «Село 
некРаСово» № 29 от 24.12.2020 года                                                                                            

«О внесении изменений  в решение
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»

от 31.10.2019 г. № 27 «Об установлении земельного
налога на территории сельского поселения «Село 

Некрасово»
Рассмотрев Протест Прокуратуры Тарусского района № 7-38-2020 от 17.11.2020 г. на 

решение Сельской Думы СП «Село Некрасово» от 31.10.2019 г. № 27  «Об установлении 
земельного  налога на территории сельского поселения «Село Некрасово», в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования сельского  поселения «Село Некрасово», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово»   РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасо-
во» от 31.10.2019 г. № 27 «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения «Село Некрасово»:

- пункт  2, пункт 3 настоящего Решения признать утратившими силу.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в   районной газете 

«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово». 
Вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и распространяется на налоговый период, наступивший с 01 января 2021 года.

А.А. Шеркунов, 
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления «деРевня 
похвиСнево»№32 от 24 декабРя  2020 года                                                                                                         

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» №29 от 23 ноября 2020 года «Об 

установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

В целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в период пандемии COVID-19, в соответствии со статьей 5 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское  
поселение «Деревня Похвиснево»,  Сельская Дума сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести  изменения и дополнения в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 23.11.2020 года №23 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения «Деревня Похвиснево»:

дополнить Решение  пунктом 3.1  следующего содержания:
«3.1. Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», осуществляющих основные виды деятельности согласно перечню 
видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
утвержденному постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299, 
от уплаты земельного налога».

 2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования  в 
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» в сети «Интернет», распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2020 года и утрачивает силу с 1 января 2021 года.

С.Б. Стрельникова,
Глава Сельского поселения 

«Деревня Похвиснево».
  

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления «Село 
некРаСово» № 28 от  24 декабРя 2020 года

  «О бюджете сельского поселения «Село Некрасово» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Некрасово» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 224 511.00 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 4 511 542.00 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 595 809.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село 

Некрасово» в сумме 82 365.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 

ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 371 298.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год 

и на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 7 037 965.00 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 271 209.00 рублей; на 2023 год 
в сумме 7 104 242.00 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3 299 817.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 7 037 965.00 рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 149 100.00 рублей; на 2023 год в сумме 
7 104 242.00 рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 300 100.00 
рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 
«Село Некрасово» на 2022 год  в сумме 70 400.00 рублей и на 2023 год в сумме 70 
400.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль 
рублей; на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годов от-
сутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения  по отдельным видам доходов бюджета поселения 
«Село Некрасово» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации:

-на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 5 к настоящему 

Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета 

бюджету сельского поселения:
-на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к настоящему 

Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период  2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к настоящему 

Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к настоящему 

Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 13 к настоящему 

Решению.
11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета 

поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий муници-
пальному районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к на-
стоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по муници-
пальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной 
службы, муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» на уровне, 
сложившимся на 1 января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной обороне:
- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется за счет 

субвенции из областного бюджета.
16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 

бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета сель-
ского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам 
между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных 
услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступаю-
щих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц на 
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение 
благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спон-
сорских средств, а также от других бюджетов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных на-
стоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым про-
граммам, и межбюджетным субсидиям;

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

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официаль-

ному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Некрасово».

А.А. Шеркунов,
Глава сельского поселения 

«Село Некрасово».                          
С Приложениями к Решению можно ознакомиться  на официальном сайте админи-

страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также в здании Администрации СП 
«Село Некрасово» по адресу: Калужская область Тарусский район с. Некрасово, ул. 
Тарусская, д. 23/1.

Решение Районного СобРания муниципального Района 
«таРуССкий Район»№41 от 24 декабРя  2020 года                                                                                                     

«О внесении изменений в Решение Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 19.12.2018 года № 49» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки», Федеральным законом от 27.11.2018 № 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», Уставом муниципального образования «Тарусский 
район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования МР 
«Тарусский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)», утвержденное Решением Районного 
Собрания от 19.12.2018 года № 49, дополнив текст Положения следующим содержанием:

после слов «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональных доход»)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и размещению на официальном 
сайте  администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования«Тарусский район».   

Решение Районного СобРания муниципального Района 
«таРуССкий Район»№42 от 24 декабРя 2020г

«О бюджете  МО «Тарусский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Тарусский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
 - общий объем доходов бюджета в сумме 579 238 037,60 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 397 351 512,60 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме  585 112 574,60 рублей;  
-  нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский район» 

в сумме 500 000,00  рублей;  
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский район» в сумме 

11 626 255,00 рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022года в сумме 

3 400 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- дефицит  районного бюджета в сумме 5 874 537,00 рублей
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 и 2023 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 537 292 466,78 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 353 649 629,78  рублей, на 2023 год в 
сумме 545 641 298,28 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
358 925 200,28 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2022год в сумме 539 112 976,78 рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы  в сумме 4 700 000,00 рублей и  на 2023 год в 
сумме 549 077 055,28 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы  в сумме 9 
550 000,00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский район» на 
2022 год в сумме 500 000,00  рублей и на 2023 год в сумме 500 000,00  рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский район» на 2022 
год в сумме 14 180 059,00 рублей и на 2023 год в сумме 15 902 482,00 рубля. 

- верхний предел муниципального внутреннего   долга на 1 января 2023 года в сумме 
1 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей,  
на  1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей; 

- дефицит бюджета на 2022 год  в сумме 1 820 510,00 рублей,  на 2023  год в сумме 
3 435 757,00 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов   доходов бюджетов МО «Тарусский 
район» согласно приложению № 1.

 4. Утвердить перечень главных администраторов   источников финансирования 
дефицита  бюджета МО «Тарусский район» согласно приложению № 2.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов между районным 
бюджетом и бюджетами поселений Тарусского района на 2021 год и плановый период 
2022 и  2023 годов  согласно приложению № 3.

6. Утвердить поступления доходов бюджета МО «Тарусский район» по кодам класси-
фикации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2021 год – согласно приложению №4; 
- на плановый период 2022 и  2023 годов – согласно приложению № 5.
7.Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
- на 2021 год – согласно приложению №6; 
- на плановый период 2022 и  2023 годов – согласно приложению №7.
8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета пере-

чень главных распорядителей средств районного бюджета, разделов, подразделов, целе-
вых статей (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
групп и подгрупп видов расходов районного бюджета на 2021  год и плановый период 2022 
и 2023 годов  согласно приложениям №№ 6,7 к настоящему Решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 8;
- на плановый период 2022 и  2023 годов – согласно приложению № 9.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2021год – согласно приложению №10;
- на плановый период 2022 и  2023 годов – согласно приложению №11.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год в сумме 123 210 753 рубля, на  2022 год  в сумме  
124 752 012  рублей, на  2023 год  в сумме 125 657 222 рубля.

12. Утвердить в доходах районного бюджета:
а) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета:
- на 2021 год – согласно приложению №12;
- на плановый период 2022 и  2023 годов – согласно приложению № 13.
б) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из 

бюджетов поселений:
- на 2021 год – согласно приложению №14;
- на плановый период 2022 и  2023 годов – согласно приложению №15.
13. Утвердить распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Тарусского района
 - на 2021 год – согласно приложению №16;
-на плановый период 2022 и  2023 годов согласно приложению № 17.
14. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, выделяемых из районного бюджета 

на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления 
поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципального района:

- на 2021 год – согласно приложению №18;
-на плановый период 2022 и  2023 годов  согласно приложению № 19.
15. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний Тарусского района на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 
приложению №20.

16. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и  2023 годов  согласно приложению № 21.

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Тарусский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов  
согласно приложению №22.

18. Установить на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов в качестве крите-
рия выравнивания финансовых возможностей городских поселений уровень равный 0,223.

Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в качестве критерия 
выравнивания финансовых возможностей сельских поселений уровень равный 0,301.

19. В сфере «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»:
- установить уровень  размеров должностных окладов по муниципальным должностям 

МО «Тарусский район» и окладов денежного содержания по должностям муниципальной 
службы МО «Тарусский район» на уровне, сложившимся на 1 января 2021 года.

20. В сфере «Национальная экономика»:
- установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном администрацией МР «Тарусский район» в следующих случаях:

на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие по-
требительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район»;

на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район».

- установить, что расходы на осуществление государственных полномочий по орга-
низации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
осуществляются через администрацию МР «Тарусский район». 

21. В сфере «Образование» установить, что: 
- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется за счет субвенций, 
выделяемых из средств областного бюджета.

22. В сфере «Культура» установить, что:
- финансирование расходов на библиотечное обслуживание населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений осущест-
вляется  за счет средств бюджета МО « Тарусский район»;

- финансирование расходов на организацию досуга и обеспечения жителей по-
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Официальные публикации
Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод 

ТаРуса» чеТвёРТоГо созыва № 17 оТ 9 ноябРя 2020 Года
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса»

Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев рекомендации публичных слушаний, прошедших 26 
октября 2020 г. Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования городское посе-
ление «Город Таруса» в соответствие Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования городское по-
селение «Город Таруса» для регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации и вступает в 
силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
Зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Калужской области 16 декабря 2020 года. 
Государственный регистрационный № ви 405121012020002

Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» 
 № 17 от 9 ноября 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ТАРУСА»:

1.1. часть 1 статьи 8.1. Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности».

1.2. часть 6 статьи 28. Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату представительного органа муниципального образования для осу-

ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село Роща»  
№ 17 оТ 16 декабРя 2020 Года

«О бюджете сельского поселения «Село Роща» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Роща» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 
год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 6224656.00 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4156359.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7303070.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Село Роща» в сумме 57507.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1078414.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 

год и на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 6246967.00 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4147611.00 рублей; на 2023 
год в сумме 6293479.00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 4173129.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 6246967.00 рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 131800.00 рублей; на 2023 
год в сумме 6293479.00 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 264600.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского посе-
ления «Село Роща» на 2022 год в сумме 62400.00 рублей и на 2023 год в сумме 
62400.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годов 
отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов 
бюджета поселения «Село Роща» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 5 к на-

стоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 

бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 13 к на-

стоящему Решению.
11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из 

бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полно-
мочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща» на уровне, сложившимся на 1 января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной 
обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется 
за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета сель-
ского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам 
между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания 
платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступаю-
щих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц 
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, постра-
давшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 
проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий 

и целевых спонсорских средств, а также от других бюджетов и территориальных 
государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным 
целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село лопаТино» 
№ 29 оТ 24 декабРя 2020 Года

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 
18.11.2020 г. № 25 «Об установлении земельного налога 

на территории сельского поселения «Село Лопатино»
В целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в период пандемии COVID-19, в соответствии со статьей 5 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Лопатино», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Сельской Думы сельского по-
селения «Село Лопатино» от 18.11.2020 г. № 25 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Лопатино»:

- дополнить Решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию 
на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды 
деятельности согласно перечню видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Пра-
вительства Калужской области от 13.04.2020 № 299, от уплаты земельного налога.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Лопатино» в сети «Интернет», распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года и утрачивает силу 
с 1 января 2021 года.

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 513 оТ 10 декабРя 2020 Года

«Об отмене постановления администрации МР 
«Тарусский район» №688 от 11.12.2018 года «Об 

утверждении муниципальной программы «Кадровая 
политика МО «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации МР «Тарусский район» № 688 от 
11.12.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Кадровая политика 
муниципального образования «Тарусский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
сайте администрации в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 514 оТ 10 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование организации по решению 

общегосударственных вопросов и создание условий 
муниципальной службы в МР «Тарусский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование организации 
по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной 
службы в МР «Тарусский район» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Ермилову 
Ингу Владимировну.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

4. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 03.10.2017 г. № 677 
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование организации 
по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной 
службы в МР «Тарусский район»« считать утратившим силу.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 515 оТ 10 декабРя 2020 Года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район» (приложение 1).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 04.10.2017 N 680 
«Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Караулова 
Игоря Николаевича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 

«ТаРусский Район» № 521 оТ 11 декабРя 2020 Года
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Тарусском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район»«, Уставом 
МО «Тарусский район», а так же в целях создания условий для укрепления здоро-
вья различных групп населения путем развития инфраструктуры, популяризации 
массового спорта и приобщения различных слоев населения Тарусского района 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Тарусском районе» (далее Программа). (Приложение № 1).

2. Утвердить систему основных мероприятий муниципальной Программы 
(приложение № 2).

3. Ответственность за реализацию мероприятий муниципальной Программы 
возложить на отдел реализации социальных программ администрации МР «Та-
русский район». Непосредственное исполнение возложить на МБУ СШ «ЛИДЕР» 
Тарусского района.

4. Считать утратившим силу Постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 18.10.2018 г. № 589 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе на 2019-2024 годы»;

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
6. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной газете 

«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Е.В. 
Лихоманову, начальника отдела реализации социальных программ администрации 
МР «Тарусский район».

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 522 оТ 11 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения 

на территории муниципального района «Тарусский 
район»

С целью осуществления администрацией муниципального района муници-
пальной политики по вопросам местного значения, установленным Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», обеспечение целей и задач социально-
экономического развития муниципального района, повышения результативности 
расходов местного бюджета и в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Тарусский район» от 13.11.2020 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципально-
го района «Тарусский район», их формирования, реализации и порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на 
территории МР «Тарусский район», и в связи с увеличением перечня программных 
мероприятий, администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального района «Тарусский район» 
(приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 26.10.2018 г. № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района 
«Тарусский район» на 2019-2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Карау-
лова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г., подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 524 оТ 11 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
условий для устойчивой работы муниципальных 

унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения 
населения коммунальными услугами на территории МР 

«Тарусский район»
В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции МР «Тарусский район» от 13.11.2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Тарусский район», 
их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ МР «Тарусский район», Уставом МР «Та-
русский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для устойчивой 
работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения 
населения коммунальными услугами на территории МР «Тарусский район», со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на началь-
ника отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР 
«Тарусский район» Ивлева М.С.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 525 оТ 11 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение эффективности 

топливно-энергетического комплекса на территории МР 
«Тарусский район»

В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции МР «Тарусский район» от 13.11.2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Тарусский район», 
их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ МР «Тарусский район», Уставом МР «Та-
русский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
эффективности топливно-энергетического комплекса на территории МР «Тарусский 
район» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на началь-
ника отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР 
«Тарусский район» Ивлева М.С.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 526 оТ 11 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы «Чистая 
вода» на территории МР «Тарусский район»

В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции МР «Тарусский район» от 13.11.2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Тарусский район», 
их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ МР «Тарусский район», Уставом МР «Та-
русский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода» на территории МР 
«Тарусский район» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
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пространением коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Прави-
тельства Калужской области от 13.04.2020 № 299, от уплаты земельного налога.»

 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания  в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети «Интернет», рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года и утрачивает 
силу с 1 января 2021 года.

И.А. АНДРЕЕВА, 
Глава сельского поселения «Село Волковское».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село 
некРасово» №27  оТ 18 декабРя 2020 Г.   

«О внесении изменений и  дополнений в Решение   
Сельской Думы СП  «Село Некрасово»   от 15.04.2019 № 12 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования сельского  поселения  

«Село   Некрасово»  
 В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Законом Калужской области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных 
образований Калужской области», Уставом  муниципального образования сель-
ского поселения «Село Некрасово» Сельская Дума сельского поселения «Село 
Некрасово»  РЕШИЛА:

1.Пункт 3.1 Раздела 3«Общие правила по обеспечению чистоты и содержания 
объектов благоустройства» дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

 «3.1.1 Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, 
в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях, за-
крепленных  в соответствии с п. 3.6, 3.7 настоящих Правил, обязаны принимать 
меры по удалению  Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик 
семейства Зонтичные).

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.

УдалениеБорщевика Сосновского может осуществляться следующими спо-
собами:

а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на 
небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и 
начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашива-
нии Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 
3-4 недели. 

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки 

на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика 

Сосновского несколько раз;
-  применение затеняющих материалов  - прекращение доступа света к рас-

тению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского 
светопоглощающим материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства 
очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими про-
цедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, 
медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, 
в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а 
также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки при-
менение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при 
условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

А.А. ШЕРКУНОВ,
глава сельского поселения  «Село Некрасово».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село Роща» 
№ 18 оТ 16 декабРя 2020 Года

«О внесении изменений и  дополнений в Решение   
СельскойДумыСП«Село Роща» от16.04.2019 №12 «Об 
утверждении  Правил благоустройства  территории 
муниципального образования сельского  поселения  

«СелоРоща»                                                                       
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с За-
коном Калужской области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных образований 
Калужской области», Уставом  муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща» Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Пункт 3.1 Раздела 3 «Общие правила по обеспечению чистоты и содержания 
объектов благоустройства» дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

 «3.1.1 Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, 
в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях, за-
крепленных  в соответствии с п. 3.6, 3.7 настоящих Правил, обязаны принимать 
меры по удалению  Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик 
семейства Зонтичные).

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.

Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими 
способами:

а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на 
небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и 
начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашива-
нии Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 
3-4 недели. 

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки 

на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика 

Сосновского несколько раз;
-  применение затеняющих  материалов  - прекращение доступа света к рас-

тению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского 
светопоглощающим материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства 
очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими про-
цедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, 
медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, 
в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а 
также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки при-
менение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при 
условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

Т.В. МАХАЛОВА, 
Глава сельского поселения  «Село Роща».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район»№535 оТ 17 декабРя 2020 Года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района «Тарусский район»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации МР «Тарусский район» 13.11.2020 № 462 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального района «Тарусский район», их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального района «Тарусский район»», в целях минимизации ущерба, 
наносимого населению и экономике муниципального района «Тарусский район» 
от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях, пожаров, техногенных 
аварий и иных происшествий, а также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, администрация муниципального 
района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 
на территории муниципального района «Тарусский район» (приложение № 1).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 13.12.2016 № 846 
«Об утверждении муниципальной программы «О защите населения и территории 
муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, 
антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020г.г.» 
считать утратившим силу с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

И.Н. Караулов, 
И.О. главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район»№536 оТ 17 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог Тарусского района»» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации муниципального района «Тарусский район»  от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район»», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Тарусского района» (приложение 1).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 04.10.2017 № 683 
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Тарусского района на период 2018-2023 годы», считать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Караулова 
Игоря Николаевича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети интернет. 

И.Н. Караулов,
И.о. главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «деРевня 
алекино» №13 оТ  18 декабРя 2020 Г.

«О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 
год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9 067 423.00 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 2 483 023.00 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10 225 863.00 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Деревня Алекино» в сумме 90 944.00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 158 440.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 

год и на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 8 999 762.00 рубля, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 317 013.00 рублей; на 2023 
год в сумме 9 380 369.72 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 2 630 792.72 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 8 999 762.00 рубля, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 192 800.00 рублей; на 2023 
год в сумме 9 380 369.72 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 388 900.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 
«Деревня Алекино» на 2022 год  в сумме 89 900.00 рублей и на 2023 год в сумме 
89 900.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годов 
отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов 
бюджета поселения «Деревня Алекино» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 5 к на-

стоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 

бюджета бюджету сельского поселения:
-на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 13 к на-

стоящему Решению.
11.  В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из 

бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полно-
мочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по муни-
ципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муни-
ципальной службы, муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Алекино» на уровне, сложившимся на 1 января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной 
обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется 
за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета сель-
ского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам 
между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания 
платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступаю-
щих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц 
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, постра-
давшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 
проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий 
и целевых спонсорских средств, а также от других бюджетов и территориальных 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на началь-
ника отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР 
«Тарусский район» Ивлева М.С.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 527 оТ 14 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район»», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка развития МАУ «Редакция 
газеты «Октябрь» (приложение 1).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 11.10.2017 N 694 
«Об утверждении муниципальной программы поддержки МАУ «Редакция газеты 
«Октябрь» на 2018-2023 годы», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Караулова 
Игоря Николаевича.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 528 оТ 14 декабРя 2020 Года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ТАРУССКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Тарусского рай-
она» (приложение 1).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 12.12.2018 г. № 
697 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Тарусского 
района на 2019-2024 годы», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Караулова 
Игоря Николаевича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 530 оТ 15 декабРя 2020 Года

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории МР 

«Тарусский район» на 2021-2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район»», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории МР «Тарусский район» на 2021-2026 годы» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Караулова 
Игоря Николаевича.

3. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 19.10.2017г. № 
720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории МР «Тарусский район» на 2018-2023 годы», 
считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района 
«ТаРусский Район» № 532 оТ 16 декабРя 2020 Года
«О внесении изменений в Постановление 

администрации МР «Тарусский район» от 04.10.2017 
г. № 682 «Улучшение благоустройства территорий 

населенных пунктов Тарусского района на период 2018-
2023 годы»

В целях стимулирования инициативы органов местного самоуправления и во-
влечения населения в решение вопросом благоустройства, улучшение экологии, 
санитарной культуры и озеленения территории населенных пунктов Тарусского 
района, администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МР «Тарусский район» 
от 04.10.2017 г. № 682 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 
благоустройства территории населенных пунктов Тарусского района на период 
2018-2023 годы», изложив раздел 4 «Перечень основных мероприятий» в новой 
редакции (согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село 
волковское №10 оТ 24.12. 2020 Года                           

О внесении изменений  и дополнений в решение
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»

от 18.11.2020г. №8 «Об установлении земельного
налога на территории сельского поселения «Село 

Волковское»
В целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в период пандемии COVID-19, в соответствии со статьей               5 На-
логового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское  поселение «Село Волковское»,  Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское» от 18.11.2020г. №8 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Волковское»:

- дополнить  решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 
1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды 
деятельности согласно перечню видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
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государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным 
целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

М.Х. Унашхотлов,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».                          

С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в здании админи-
страции СП «Деревня Алекино» по адресу д. Алекино ул. Садовая д.1 и в сети 
«Интернет» на сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

 Решение сельской думы сельскоГо поселения «деРевня 
алекино»№14 оТ 18 декабРя 2020 Года.                                                                       

«О внесении изменений и дополнений в Решение   
Сельской   Думы   СП «Деревня Алекино» от  07.05.2019   

№7 «Об утверждении Правил   благоустройства 
территории муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Алекино»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Законом Калужской области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных обра-
зований Калужской области», Уставом  муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Алекино» Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Пункт 3.1 Раздела 3 «Общие правила по обеспечению чистоты и содержания 
объектов благоустройства» дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

 «3.1.1 Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, 
в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях, за-
крепленных  в соответствии с п. 3.6, 3.7 настоящих Правил, обязаны принимать 
меры по удалению  Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик 
семейства Зонтичные).

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.

Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими 
способами:

а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на 
небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и 
начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашива-
нии Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 
3-4 недели.

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки 

на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика 

Сосновского несколько раз;
-  применение затеняющих  материалов  - прекращение доступа света к рас-

тению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского 
светопоглощающим материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства 
очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими про-
цедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, 
медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, 
в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а 
также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки при-
менение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при 
условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Алекино» в сети Интернет.

М.Х.Унашхотлов,      
глава сельского поселения  «Деревня Алекино».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «деРевня 
алекино» № 8 оТ 19 окТябРя 2020 Года.                                                                                     

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Алекино»»   
С целью приведения Устава муниципального образования   сельского по-

селения «Деревня Алекино» в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
27 Устава МО сельского поселения «Деревня Алекино» Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Деревня 
Алекино»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистра-
ции и  официального опубликования в районной газете  «Октябрь»  и   подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети Интернет.

М.Х. Унашхотлов, 
Глава сельского поселения «Деревня Алекино.

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в здании админи-
страции СП «Деревня Алекино» по адресу д. Алекино ул. Садовая д.1 и в сети 
«Интернет» на сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод 
ТаРуса» чеТвеРТоГо созыва № 23 оТ 18 декабРя  2020 Года                                                                                                   

«О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса»

В  целях приведения Устава муниципального образования  городское поселение 
«Город Таруса» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 47 Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Таруса», Городская 
Дума  городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Устав городского 
поселения «Город Таруса 30 января 2021 года в 17.00 часов в актовом зале адми-
нистрации МР «Тарусский район» по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д.3.

2. Опубликовать проект изменений в Устав в газете «Октябрь» для всенарод-
ного обсуждения и разместить его на сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» (Приложение).

3.  Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликования в районной газете «Октябрь» и  размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusa-gorod.
ru в  сети «Интернет».

 Е.В. Котова,
Глава  муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса»                                                                     
Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» 

от 18.12.2020 года № 23
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ТАРУСА»:
1. Статью 34 Устава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса»  изложить в следующей редакции:
«1. Администрация городского поселения формируется главой администрации 

городского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Калуж-
ской области и настоящим Уставом.

2. Структура администрации городского поселения утверждается представи-
тельным органом городского поселения по представлению главы администрации 
городского поселения».

2. Пункт 4 статьи 36 Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса»  изложить в следующей редакции:

 «4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной 
администрации устанавливается представительным органом муниципального об-
разования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается нормативным 
правовым актом Городской Думы. Половина членов конкурсной комиссии назна-
чается Городской Думой городского поселения «Город Таруса», а другая половина 
– главой местной администрации муниципального района «Тарусский район».

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод 
ТаРуса» чеТвеРТоГо созыва № 24 оТ 18  декабРя 2020 Года                                                                                                    
«О бюджете городского поселения «Город Таруса»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 
2021 год:

-общий объем доходов бюджета в сумме 89 855 519 рублей 19 копеек, в том 
числе  объем безвозмездных поступлений в сумме 40 464 909 рублей 18 копеек;

-общий объем расходов бюджета в сумме 92 938 373 рубля 19 копеек;
-нормативную величину резервного фонда администрации городского поселе-

ния «Город Таруса» в сумме 200 000 рублей;
-объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

поселения «Город Таруса» в сумме 2 086 322 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2022 год от-

сутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
отсутствует;

- дефицит местного бюджета 3 082 854 рубля 00 копеек;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2022 

год и на 2023 год:
-общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 88 533 358 рублей 61 

копейка, в том числе безвозмездные поступления в сумме 38 364 647 рублей 61 
копейка, на 2023 год в сумме 89 889 546 рублей 47 копеек, в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 38 692 182 рубля 47 копеек;

-общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 94 807 180 рублей 61 
копейка, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 376 647 рублей и на 
2023 год в сумме 96 694 976 рублей 47 копеек, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 762 038 рублей;

-нормативную величину резервного фонда администрации городского поселе-
ния «Город Таруса» на 2022 год в сумме 200 000 рублей и на 2023 год в сумме 
200 000 рублей;

-объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 
поселения «Город Таруса» на 2022 год в сумме 2 543 872 рубля, на 2023 год в 
сумме 2 851 555 рублей;

-верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2023 года и на 
01.01.2024 года отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям отсутствует;

-дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 4 897 175 рублей 00 копеек;
-дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 4 043 392 рубля 00 копеек.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения «Город Таруса» согласно приложению № 1.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского поселения «Город Таруса» согласно приложению 
№ 2.

5. Утвердить нормативы зачисления по отдельным видам доходов городского 
поселения «Город Таруса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №3.

6. Утвердить поступления доходов бюджета городского поселения «Город Тару-
са» по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год согласно приложению № 4;

на 2022 и 2023 годы – согласно приложению № 5.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения 

«Город Таруса» на 2021 год – согласно приложению № 6;
на 2022 и 2023 годы – согласно приложению № 7.
8. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселения 

«Город Таруса» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации  расходов бюджета на 2021 год – согласно 
приложению № 8;

на 2022 и 2023 годы – согласно приложению № 9.
9. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселения 

«Город Таруса» по целевым статьям (государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год – согласно приложению № 10;

на 2022 и 2023 годы – согласно приложению № 11.
10. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 

бюджета бюджету городского поселения и межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из областного бюджета бюджету городского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 12.

11. Утвердить объемы  межбюджетных трансфертов, выделяемых из районного 
бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий ор-
ганам местного самоуправления поселений части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов – согласно приложению № 13.

12. Утвердить источники финансирования бюджета городского поселения 
«Город Таруса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 
приложению № 14.

13. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года,  подлежит 
официальному опубликованию в  районной газете «Октябрь» и  размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusa-gorod.ru  в сети «Интернет».

Е.В. Котова,
Глава муниципального образования 

городское поселение  «Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в администрации 

городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации 
www.tarusa.ru/gorod. 

 Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод 
ТаРуса» чеТвеРТоГо созыва № 25 оТ 18 декабРя 2020 Года                                                                                                    

«Об утверждении Положения о правилах депутатской 
этики Городской Думы городского поселения  «Город 

Таруса»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования городского поселения «Город Таруса», Ре-
гламента Городской Думы городского поселения «Город Таруса» и руководствуясь 
законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также 
общепринятыми нормами нравственности, Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о правилах депутатской этики Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» (Приложение).

2. Ответственность возложить за исполнение данного Решения на комиссию 
по развитию местного самоуправления, организации работы Думы, контролю 
по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике при Городской Думе 
городского поселения «Город Таруса».

3.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года с момента его 
подписания  и подлежит  обнародованию (опубликованию) в газете «Октябрь» и  
размещению на официальном сайте администрации  городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusa-gorod.ru в сети Интернет.

Е.В.Котова,
Глава  муниципального образования
 городское поселение «Город Таруса».

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации 
городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации 
www.tarusa.ru/gorod. 

Решение сельской думы сельскоГо поселения  
«село вознесенье»№27 оТ 11 декабРя  2020 Года

 «О бюджете сельского поселения «Село Вознесенье» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 
год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8 641 249.00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3 406 348.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9 364 739.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Село Вознесенье» в сумме 78 594.00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 723 490.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 

год и на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 8 785 207.00 рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 471 321.00 рубль; на 2023 
год в сумме 8 607 523.00 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 3 240 619.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 8 785 207.00 рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 179 800.00 рублей; на 2023 
год в сумме 8 607 523.00 рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 362 100.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» на 2022 год  в сумме 87 800.00 рублей и на 2023 год в сумме 
87 800.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годов 
отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным видам доходов 
бюджета поселения «Село Вознесенье» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 5 к на-

стоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 

бюджета бюджету сельского поселения:
-на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период  2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 13 к на-

стоящему Решению.
11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из 

бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полно-
мочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» на уровне, сложившимся на 1 января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной 
обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется 
за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета сель-
ского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам 
между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания 
платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступаю-
щих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц 
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, постра-
давшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 
проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий 
и целевых спонсорских средств, а также от других бюджетов и территориальных 
государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным 
целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Т.А. Мосина,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье»                          

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село 
вознесенье» № 28 оТ 24 декабРя  2020 Года

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы   сельского  поселения  «Село  

Вознесенье» от 23.11.2020 г. № 25 « Об установлении 
земельного налогана территории сельского поселения  

«Село Вознесенье» 
В целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в период пандемии COVID-19, в соответствии со статьей 5 налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение « Село Вознесенье», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Вознесенье»  РЕШИЛА:

1.  Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы сельского по-
селения « Село Вознесенье» от 23.11.2020 г. № 25 « Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения « Село Вознесенье»:

- дополнить решение пунктом  3.1 следующего содержания:
« 3.1.Освободить с 01 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию 
на 01 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с федеральным законом « О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих 
основные виды деятельности согласно перечню видов экономической деятель-
ности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением  коронавирусной инфекции, утвержденному 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 г. № 299, от 
уплаты земельного налога.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания  в районной газете «Октябрь, подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети «Интернет» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года и утрачивает 
силу 01 января 2021 года.

Т.А. Мосина,
Глава  сельского поселения 

«Село Вознесенье».                                                                                  
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма в честь иконы Бо-

жией Матери «Знамение». Здание храма с куполами и крестами уже возведено, 
а недавно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить иконостас, оформить 
алтарь, доработать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг здания 
храма. Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря 
пожертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ 
недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в 
селе Лопатино на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь 

Вознесения Господня. 
За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре 2019 

г. родился тринадцатый намоленный малыш. 
Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому по-

участвовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.
Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436.

Дорогие читатели!
До революции в Тарусском районе было более 40 действующих храмов. Сколько 

у нас сёл, столько и храмов было, село отличалось от деревни наличием храма. Се-
годня в нашем районе пять действующих и семь восстанавливающихся храмов. Храм 
для села - это его душа. В селе Барятино это понимают все - и глава, и жители села, 
и поэтому постановили, что днём села будет престольный праздник храма - Успение 
Пресвятой Богородицы. Кто не был здесь в этот день, приезжайте - хлебосольное 
Барятино всех встречает и угощает -  это настоящий праздник! 

Храм восстанавливается, его культура уникальна, и ему требуется помощь для 
того, чтобы можно было начать совершать в нём службы. 

Кто любит село Барятино и те, кто ещё не успел его полюбить, 
но хочет помочь храму, звоните по тел.: 8-920-881-14-33, 

настоятелю храма отцу Андрею.
 Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка, номер 

4817 7602 1206 4665, 
казначею храма Колгановой Татьяне Сергеевне.
Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

Соседи:
- Здравствуйте, Наталья, ваша собака 

скулит. Видимо, вы на работу уходите, а она 
скучает. Не могли бы Вы как-то решить этот 
вопрос?

- Здравствуйте! У нас нет собаки, зато есть 
трое детей. Это я скулю.

 ***
  Подруги:
- Получила пенсию, курам на смех, при-

шлось всех кур зарубить.
- Зачем?
- Уж очень громко смеялись.

 ***
- Толком разговаривать они не умели, жили 

общиной все в одном месте. Ничего не делали, 
только ругались, совокуплялись и били друг 
друга. Сидели вокруг костра, издавали хором 
гортанные звуки, похожие на песни.

Так проходил год за годом. И они станови-
лись все тупее и тупее.

-  Постойте. А разве первобытные люди не 
развивались?

-  А причем тут первобытные люди? Я про 
«Дом-2» рассказываю. 

 ***
Вовочка понял, что папа не совсем космо-

навт, когда тот привез ему «с Луны» шахматы 
из хлебного мякиша.

 ***
Весной у дочки был выпускной. Белые 

платья, красные ленты, катания по городу, 
ресторан с боулингом, аниматоры, шарики в 
небе и пьяные родители.

Все прошло отлично, ведь это был выпуск-
ной из детского садика.

 ***
Пригласил на Новый год девушку. Посове-

туйте, какое вино лучше подойдет к куриному 
дошираку?

 ***
Когда ты просто хлещешь водку, 
То ты - законченный алкаш.
А брось туда цветок ромашки,
И вот ты - фитотерапевт.

 ***
Блондинка:
- Я, конечно, переживаю из-за пандемии, но 

больше все-таки, меня волнует вопрос, что мне 
надеть на Новый год.

 ***
Рядом со мной живет бабушка - девяносто 

лет. Покупаю ей хлеб, молоко, иногда чекушеч-
ку. Так она говорит:

- Саша, совсем одна останусь, как ты по-
мрёшь.

 ***
Мужчина - каменная стена, твердая опора 

и несокрушимая защита! До тех пор, пока не 
увидит на градуснике 37,2.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Соболезнуем

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
с прискорбием извещает, что на 82-м году жизни скончался ве-
теран труда

ВИНОГРАДОВ Вячеслав Сергеевич,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Коллектив ОеМВД России по Тарусскому району выражает ис-
кренние соболезнования Евтееву Сергею Петровичу в связи со 
смертью супруги - Евтеевой Татьяны Александровны.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
с прискорбием сообщает, что на 92-м году жизни скончалась 
главная медсестра Тарусской ЦРБ, ветеран труда

 РОДИОНОВА Лидия Ивановна.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-

койной.

Режим работы музеев в праздничные дни 
с 1 по 10 января 2021 г.

МУЗЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ДОМ ПОЗНЯКОВЫХ»

31.12.2020 с 10-00 до 17-00
01.01.2021 с 11-00 до 19-00
с 02.01.2021 по 10.01.2021 с 10-00 до 18-00
Адрес: г.Таруса, 
ул. Ивановская (бывш.Энгельса), 4
Тел.: 7 (48435) 2-54-39

МУЗЕЙ СЕМЬИ ЦВЕТАЕВЫХ
31.12.2020 с 10-00 до 17-00
01.01.2021 с 11-00 до 19-00
с 02.01.2021 по 10.01.2021 с 10-00 до 18-00
Адрес: г.Таруса, ул. Посадская 
(бывш.Р.Люксембург), 30
 Тел.: 7 (48435) 2-51-92

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
01.01.2021 –выходной
с 02.01.2021 по 10.01.2021 с 10-00 до 17-00
Адрес: г.Таруса,
 пл.Соборная (бывш.Ленина), 1
Тел.: 7 (48435) 2-51-83

МУЗЕЙ 
К.Г. ПАУСТОВСКОГО

1,2,3,8,9,10 января 2021 с 11-00 до 18-00
Адрес: г.Таруса, ул. Пролетарская, 2
Тел.: 7 (499) 172-77-91

МУЗЕЙ «ЧЕРДАК»
Работает по 
предварительным 
заявкам
Тел.: 8(930)751-36-38

ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ 
С. ЖАРОВА

Работает по предварительным заявкам
Тел.: 8(910)600-17-36

Обзорные экскурсии по Тарусе проводятся 
по предварительным заявкам,тел.: 8(930)751-36-38
Информация предоставлена Тарусским туристско-информационным 
центром.
Адрес: Калужская обл., город Таруса, пл.Соборная (бывш. пл.Ленина), д.3.

Телефоны: 8 (48435) 2-57-57; 8 (962) 170-85-73, 8 (930) 751-36-38
E-mail: tarusa.tic@mail.ru

Программа проведения новогодних праздников 
в Тарусском районе

№ Наименование мероприятия Дата проведе-
ния

Место проведения

1. Открытие городской ёлки 26.12.2020
16:00

Соборная площадь, 
Таруса

2. Новогодняя дискотека 31.12.20 -1.01.21
00 - 03:00

Площадка возле 
ЦКР, Таруса

3. Новогодняя дискотека на улице 31.12.20 - 1.01.21
01:00 - 05:00

Площадка возле 
Лопатинского СДК

4. Новогодняя дискотека. 01.01.2021
01:00

Площадка возле 
Некрасовского СДК

5. Развлекательная программа для детей 
«Новогодние каникулы»

01.01.21-10.01.21
12:00 ежедневно

Вознесенский СДК

6. Детское Новогоднее представление на 
улице «Новогодний хоровод»

02.01.21
12:00

Площадка возле 
Лопатинского СДК

7. Флешмоб «В ожидании Деда Мороза» 03.01.21
12:00

Площадка возле 
Алекинского СДК

8. Детский праздник Игры, забавы, 
конкурсы

03.01.21
12:00

Площадка возле 
Барятинского СДК

9. Спортивно-развлекательная програм-
ма на свежем воздухе

03.01.21
13:00

Площадка возле 
Петрищевского СДК

10. Новогодний танцевальный флешмоб 05.01.21
16:00

Площадка возле 
Барятинского СДК

11. Игры с детьми 05.01.21
12:00

Площадка возле 
Некрасовского СДК

12. Игра на свежем воздухе «Снежный 
ком»

05.01.21
13:00

Рощинский СДК

13. Благотворительная Ёлка Главы ад-
министрации СП«Село Волковское»

06.01.21
15:00

Волковской СДК

14. Рождественская ярмарка 06.01.21
12:00

Площадка возле 
Барятинского СДК

15. Поделки к Рождеству 06.01.21
13:00

Петрищевский СДК

16. Мастер-класс «Рождественская от-
крытка»

06.01.21
13:00

Рощинский СДК

Показ художественных и мультипликационных фильмов в Центре 
культурного развития (кинотеатр «МИКС») ежедневно, 

кроме понедельника, с 09:00 до 23:00 
(начало последнегосеанса) по адресу: г. Таруса ул. Горького д.24.

Телефон для справок +7 (48435) 2-29-72 (касса).

«Калужский Центр Благоустройства» ищет сотрудников 
в новый филиал города Таруса для выполнения работ 

по содержанию и благоустройству города.
- водитель дорожной машины (КО-806 на базе КАМАЗ-43253);
- водитель самосвала ГАЗ-САЗ 3309 (дизельный);
- дорожный рабочий;
- трактористы (трактора МТЗ-320, МТЗ-82).

Телефон 8 910 522 00 06.
По вопросам трудоустройства обращаться с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30. 
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