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Уважаемые юристы
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Ваша профессия во всем мире относится к числу наиболее почитаемых и

уважаемых. Нет ни одной сферы деятельности, которая бы обходилась без
правовой поддержки. Защищая конституционные права личности, интересы
государства, общества и бизнеса от незаконных посягательств, вы вносите
значительный вклад в обеспечение стабильности и успешного развития страны
и Калужского региона.

Уверен, что ваши глубокие знания, высокая ответственность, личная бе-
зупречность и самоотдача всегда будут служить людям, которым необходи-
ма квалифицированная юридическая помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных
успехов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.11.2015 г.                                                                                   №    541
«О проведении смотра-конкурса

на лучшее новогоднее оформление»
В  целях  обобщения и  распространения положительного  опыта

праздничного  новогоднего  оформления  и  улучшения  благоустрой-
ства муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести на территории муниципального района «Бабынинс-

кий район» с 30 ноября по 25 декабря 2015 года смотр-конкурс на
лучшее новогоднее оформление коллективов промышленных, тор-
говых, образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, уч-
реждений культуры и жителей района.

2. При проведении смотра-конкурса руководствоваться Положе-
нием о смотре-конкурсе МР «Бабынинский район», утвержденным
постановлением администрации МР «Бабынинский район» № 1234
от 26.11.2013 года.

3. Рекомендовать главам администраций поселений  МР «Бабы-
нинский район» провести на территориях муниципальных образо-
ваний смотры-конкурсы на лучшее новогоднее оформление по номи-
нациям.

4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возло-
жить на заместителя главы администрации Фирсова Н.Я.

И.о. главы администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Ê èòîãàì îêòÿáðÿ...
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за десять месяцев, третий – надой за ок-

тябрь (в килограммах), пятый – валовый надой за десять месяцев (в центнерах), второй, четвертый,
шестой – больше (меньше) прошлогоднего соответственно.

ООО «Аврора» 5237 229 472 40 8012 349
ООО «Кумовское» 4493 34 370 4 3145 24
СПК «Бабынинское» 1884 493 180 60 1884 -175
ООО «Русская
земельная компания» 1800 1800 600 600 900 900
ООО «Агросна» 1433 470 83 20 688 81
По району 3810 711 364 95 14629 1179
К сведениям, приведенным выше, следует добавить, что молочным животноводством в обществе «Рус-

ская земельная компания» занимаются с августа – всего четвертый месяц.

... è ëåòíå-ïàñòáèùíîãî
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Первый показатель – валовый надой молока за летне-пастбищный (май-сентябрь включительно) пери-
од 2015 года (в центнерах), третий – получено молока в среднем от коровы за тот же период (в килограм-
мах), второй  и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно.

ООО «Аврора» 4095 145 2710 127
ООО «Кумовское» 1720 22 2457 25
СПК «Бабынинское» 1320 -225 1320 275
ООО «Русская
земельная компания» 600 600 1200 1200
ООО «Агросна» 512 27 1052 376
По району 8247 555 2161 273
В соперничестве мастеров машинного доения по итогам завершившегося животноводческого лета вновь

вне конкуренции опытный мастер из ООО «Аврора» Светлана Вячеславовна Петрова, 2710 килограммов
молока в среднем от коровы.

И так, летне-пастбищный период завершился. Позади уже и первый месяц не менее напряженного этапа
– зимне-стойлового. Итоги октября приведены в первой сводке. Следует добавить, что в этом месяце
валовое производство молока составило 1501 центнер, что на 390 больше аналогичного результата 2014
года. На уровне прошлого года результат в ООО «Агросна», в остальных хозяйствах прибавка – от 3
центнеров в ООО «Кумовское» до 60 – в ООО «Аврора». На Сабуровщинской ферме получен и самый
высокий валовой надой – 722 центнера.

Зимовка началась. Как же к ней подготовились в сельхозпредприятиях? На этот вопрос нашему коррес-
понденту ответила зав. отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» Т.В. БО-
РОДИНА:

– Повсеместно практически завершено проведение необходимых профилактических и лечебных вете-
ринарных мероприятий.

В хозяйстве И.П. Чебана, СПК «Бабынинское», ООО «Аврора», «Кумовское», «Агросна» и «Русская
земельная компания», где есть фермы, на которых в стойловый период животные содержатся в помеще-
ниях, объекты отремонтированы, утеплены, на них проведены другие требуемые работы. В других хозяй-
ствах, где предпочтение отдают мясному животноводству, скот, как и в летний период, будет содержаться
на улице.

У меня нет сомнений, что зимне-стойловый период наши животноводы проведут без сбоев и обеспечат
максимально возможные результаты и по надоям, и по привесам, – сказала Татьяна Васильевна.

С каким же поголовьем и запасом кормов наши сельхозпредприятия вступили в зимовку? Вот данные на
1 ноября: первый показатель – поголовье крупного рогатого скота, второй – в том числе коров, третий –
запас кормов (в центнерах кормоединиц на условную голову скота), четвертый – наличие зернофуража,
пятый – наличие сена (в центнерах).
ООО «ЦГ «Ангус» 9100 -99 3864 165 11,6 4902 113667
ООО «Аврора» 408 40 153 – 29,4 5489 1011
ООО «Предприятие «ДиК» 303 -71 132 -10 21,8 – 7000
СПК «Бабынинское» 175 -71 100 -25 41,3 290 12345
ООО «Кумовское» 164 -62 70 – 74,9 5995 4665
ООО «Русская
земельная компания» 152 152 50 50 269,4 5160 12644
ООО «Агросна» 138 51 44 -19 117,1 7110 10000
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 66 -16 33 -8 43,4 – 5000
По району 10506 -76 4446 153 25,1 28964 166332

Естественно, в хозяйствах есть в запасе и корма других видов: солома – в четырех, 9603 центнера, силос
– в трех, 47140, сенаж – в пяти, 122927 центнеров. Нельзя не сказать о фермерских предприятиях, в их
арсенале 41000 центнеров сена и 92500 – сенажа.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район» подготовил

С. НЕФЕДОВ.
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В этом году исполнилось 265 лет церкви Спаса Неру-

котворного Образа в селе Пятницкое.
Многие села нашего района имеют названия по находившимся в

них церквам. Так, на левом берегу реки Локни в 1750 году помещи-
ком, статским советником Александром Васильевичем Салтыковым
был построен каменный храм во имя великомученицы Параскевы
Пятницы, по народным верованиям покровительницы полей и скота.
С тех пор деревня (бывшее Салтыково) стала селом Пятницким. С XVII
века оно было родовой вотчиной Салтыковых, которые перенесли сюда
свою усадьбу из села Спас.

Храм позже был обновлен, и к концу XIX века значился уже церко-
вью во имя Спаса Нерукотворного Образа с приделом Параскевы
Пятницы. Это было достаточно большое церковное строение, создан-
ное в стиле классицизма. Кирпичный храм с трапезной и колоколь-
ней. При нем имелись три церковно-приходские школы, расположен-
ные в селе Пятницком, Спасском и Новосельском.  Имелась библио-
тека. Население по большей части было крестьянское, малоимущее,
поэтому средства на строительство церковного здания передал сам
помещик, который для внутренней росписи стен нанял профессио-
нального художника. К Пятницкому приходу относились Жировенки,
Спас, Лапино, Карачево, Вислово, Новоселки.

Рядом с храмом располагалось родовое кладбище князей Салтыко-
вых, Поповых, Вол-
ковых и других ро-
дов, живших в Пят-
ницком.

Из воспоминаний
жительницы  села
З.И. Боковой: «Моя
мать рассказывала,
что до середины 20-х
годов в церкви еще
проводились служ-
бы. В церкви было
очень красиво. На-
талья Никифоровна
Чекмарева  (1899
г.р.)  читала  псал-
тырь во время служ-
бы, когда отпевали
усопшего.

После  образова-
ния коммуны  службы в церкви прекратились и ее начали постепенно
разрушать.

До и после Великой Отечественной войны в церкви был склад с удоб-
рениями».

 Сейчас церковь сильно разрушена. От росписи на стенах практи-
чески ничего не осталось. Сохранились только небольшие фрагмен-
ты монументальной  живописи,  которые,  по оценке  специалистов,
относятся к XIX веку.  От колокольни остался только  нижний ярус.

Весной 2014 года Е.К. Тарасов с группой единомышленников  наве-
ли порядок в церкви, ее вычистили от мусора и остатков удобрений.

Хочется верить, что в будущем церковь будет восстановлена и ста-
нет украшением села не только, как памятник архитектуры, но и  как
место, куда православные люди смогут прийти со своими раздумья-
ми, сомнениями, надеждами.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф

центральной районной библиотеки.

АКЦИИ

Íàéäè ïðîôåññèþ!
В конце ноября в районном Доме культуры прошла яр-

марка учебных мест для выпускников школ, организо-
ванная и проведенная сотрудниками районного Цент-
ра занятости населения.

Предложить «себя» приехали представители 5-и вузов и 3-х технику-
мов, все из нашей области. Это, например, филиал Московского ин-
ститута машиностроения, Калужский филиал финансового универ-
ситета при Правительстве области, Калужский базовый медицинский
колледж и другие.

В ходе встречи представители рассказывали о вступительных экза-
менах, наличии общежития и условиях проживания в нем, учебной и
спортивной базах, перспективах на будущее, отвечали на вопросы,
показывали фильмы. Кроме того, учащимся было предложено боль-
шое количество буклетов, брошюр подробнейшим образом расска-
зывающих о том или ином образовательном учреждении.

В этом учебном году прошедшая ярмарка (осенняя) – первая, и она
была рассчитана на учащихся 11-х классов. Вторая такая встреча бу-
дет организована весной 2016 года, и на нее, уже традиционно, плани-
руется пригласить учащихся 9-х классов.

Надо сказать, что в школах подошли к мероприятию серьезно: при-
ехали выпускники из Муромцевской, Вязовенской, Утешевской, сель-
ской Бабынинской № 1 и поселковой Бабынинской № 2 школ. Воро-
тынцы уже побывали на аналогичной ярмарке в Калуге.

Хочется надеяться, что встреча прошла с пользой.
Наш корр.

Благодарность  Всероссийского
организационного комитета по под-
готовке празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов объявлена ответ-
ственному  секретарю  областного
оргкомитета «Победа» Николаю Ал-
мазову. В своем ответном слове он
отметил, что за шестьдесят лет жиз-
ни  в  Калуге  никогда  еще  не  видел
такого количества горожан, приняв-

ших участие в праздновании юбилея
Великой  Победы,  как  в  этом  году.
Данный  факт,  по  мнению  Николая
Алмазова,  символизирует  значи-
мость праздника, свидетельствует о
сплоченности россиян вокруг Пре-
зидента, Правительства РФ и Калуж-

Анатолий Артамонов
вручил заслуженные награды жителям Калужской области

В Калуге состоялась церемония торжественного вручения государ-
ственных и областных наград труженикам региона. В числе 27 награж-
денных – руководители предприятий и организаций, научные работ-
ники, представители сферы образования, здравоохранения, культу-
ры, жилищно-коммунальной и строительной отраслей, а также госу-
дарственные и муниципальные служащие.

ской области. «В народном единстве
кроется наша сила и наши успехи во
всех делах и сейчас, и в будущем», –
подчеркнул он.

Благодарностью  оргкомитета  по
подготовке  празднования  70-летия
Победы также были отмечены гене-
ральный конструктор государствен-
ного  научного  центра  РФ  «ОНПП
«Технология» Олег Комиссар, замес-
титель  директора  ДРСУ  №  5  ОАО

«Калугаавтодор»  Лев  Марченков  и
Двадцать восьмая Гвардейская Крас-
нознаменная ракетная дивизия РВСН
в лице заместителя командира диви-
зии Алексея Зимина.

Благодарностью  Президента  РФ
поощрены учитель средней общеоб-

разовательной школы №15 г. Калуги
Ольга  Кудрявцева  и  ведущий  науч-
ный сотрудник Всероссийского науч-
но-исследовательского  института
сельскохозяйственной метеорологии
Александр Пасечнюк.

Трое жителей региона получили из
рук Анатолия Артамонова юбилей-
ную медаль «В память 70-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не». Юбилейной медали «70 лет Ка-
лужской области» удостоены шесть
калужан. Трое граждан награждены
медалями «За особые заслуги перед
Калужской  областью»  III  степени.
Почетные звания Калужской облас-
ти присвоены девяти жителям регио-
на.

Обращаясь  к  участникам  церемо-
нии, Анатолий Артамонов акценти-
ровал внимание на том, что возмож-
ность  вручить  землякам  заслужен-
ные награды и поздравить их с высо-
кими трудовыми достижениями яв-
ляется для него самой приятной. По-
благодарив виновников торжества за
неравнодушное отношение к делу, он
заметил:  «Любая  работа,  которую
человек делает творчески и с душой,
нужна обществу. Вместе  со своими
коллегами, коллективами вы разделя-
ете ответственность за общее дело, за
развитие территории нашей области
и всей страны. Вы заражаете своим
энтузиазмом  других. В  этом  и  зак-
лючается наибольшая ценность ваше-
го труда. Спасибо вам за это».

Глава  региона  выразил  особую
признательность  калужанам,  вне-
сшим весомый вклад в празднование
70-летия Победы советского народа
над фашисткой Германией, пожелал
награжденным  доброго  здоровья  и
дальнейших трудовых успехов.

Калужская область намерена развивать сотрудничество
со Швейцарией

В первой половине дня гости побы-
вали в индустриальном парке «Вор-
сино» и посетили расположенный на
его  территории  мультимодальный
логистический комплекс ОАО «Фрейт
Вилладж Ворсино».

В Калуге состоялась встреча с за-
местителем  губернатора  области  –
руководителем  администрации  гу-
бернатора Александром  Авдеевым.
Стороны коротко представили свой
экономический потенциал и обменя-
лись мнениями о необходимости раз-
вития  двусторонних  отношений  и
обмена опытом в передовых сферах.
«Калужская  область  является  доб-
рым и надежным партнером для мно-
гих компаний из разных стран мира, –
подчеркнул  заместитель  губернато-
ра.  –  Мы  уверены,  что  только  со-
трудничество является основой раз-
вития и благополучия наших стран и
народов». Бруно Саутер в свою оче-
редь  отметил:  «Мы  понимаем,  что
иногда бывают политически сложные

27 ноября Калужскую область с рабочим визитом посетила швейцар-
ская делегация во главе с директором управления по экономике и
труду кантона Цюрих господином Бруно Саутером.

времена. Но для нас особенно важно
именно в такой период продолжать
встречи и способствовать созданию
хороших условий для развития эко-
номики и жизни людей».

По мнению Александра Авдеева, в
числе наиболее актуальных направ-
лений взаимодействия со швейцарс-
кими партнерами может стать агро-
промышленная сфера. С учетом того,
что Калужская область в последнее
время наращивает объемы выпуска
молока,  заместитель  губернатора
предложил им принять участие в со-
здании производства сыра в регио-
не: «Необходимо переработать сырье
в качественный продукт. И здесь бы
пригодились  ваши  традиционные
технологии и оборудование», – заме-
тил он.

Кроме того, Александр Авдеев об-
ратил внимание собеседников на воз-
можность совместного развития таких
сфер, как медицина, фармацевтика и
защита окружающей среды: «Мы за-

интересованы в привлечении не толь-
ко инвестиций, но и передового опы-
та. Я уверен – наше сотрудничество
будет успешным и перспективным».

В этот же день швейцарская деле-
гация  побывала  в  индустриальных
парках «Грабцево» и «Калуга-Юг», а
также на предприятиях ООО «Фоль-
ксваген  Груп  Рус»  и  ООО  «Мерка-
тор  Калуга».

Справочно:
Внешнеторговый оборот Калуж-

ской области со Швейцарией по ито-
гам  девяти  месяцев  2015  года  со-
ставил 5,9 миллиона долларов США,
рост  по  сравнению  с  аналогичным
периодом прошлого года – 31,5 %.

На территории региона швейцар-
ские инвесторы реализуют ряд про-
ектов.  Построены  и  действуют
предприятия по производству: сухих
и  влажных  кормов  для  домашних
животных компании «Нестле», на-
польных покрытий Группы «Форбо»,
молотого  мрамора  Концерна
«ОМИА», дорожной и коммунальной
техники  Холдинговой  компании
«Меркатор».

О ценах

В режиме видеоконференции состоялось совмест-
ное заседание регионального штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение цен на
продовольственные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения их
стоимости. Его провел министр конкурентной поли-
тики региона Николай Владимиров.

По данным мониторинга, в период с 18 по 25 ноября
для большинства торговых форматов области сохраня-
ется тенденция незначительных колебаний цен на продо-
вольственные товары.

В федеральных, локальных и несетевых магазинах от-
мечено снижение цен на сахар-песок и масло сливочное –
на 1%. В нестационарных торговых объектах и на рынках
сохраняется стабильный уровень цен.

В Калуге среди соседних областных центров минималь-
ные цены наблюдаются на маргарин, яйцо куриное, ка-
рамель, печенье, рис, капусту, лук и яблоки. Максималь-
ные – на сосиски, колбасу полукопченую и сметану.

Отмечалось, что по данным мониторинга агропромыш-
ленного рынка сельскохозяйственные производители сни-
зили цену на яблоки – на 7,14%, увеличили на капусту –
на 4,9%. Стоимость остальных видов сельхозпродукции
осталась без изменений.

На рынке нефтепродуктов в данный период оптовые
цены на бензин и дизельное топливо снизились – на 1,9%,
розничные существенно не изменились. В рейтинге ми-

нимальных  розничных  цен  на  нефтепродукты  среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место
по бензину автомобильному (33,41 руб./л) и 6-е место по
дизельному топливу (33,57 руб./л).

В ходе заседания речь шла о необходимости расшире-
ния списка социально значимых продуктов с 25 до 50
наименований и предложении их потребителю в ходе спе-
циальных  акций.  «Это  будет  способствовать  полному
удовлетворению потребностей жителей региона», – под-
черкнул Николай Владимиров. Также министр предло-
жил торговым сетям области совместно с органами соци-
альной  защиты  рассмотреть  возможность  поддержки
категории малообеспеченных граждан: «В связи с труд-
ным материальным положением людей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, необходимо помочь им бес-
платной  выдачей  определенных  продуктов  питания».
Кроме того, руководителям торговых объектов рекомен-
довано в  случае  необоснованного  увеличения цен  по-
ставщиками на товары, подлежащие мониторингу, направ-
лять  соответствующую  информацию  в Калужское  уп-
равление Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 20.11.2015 г. № 21
«Об утверждении Порядка учета предложений

по проекту Устава СП «Село Сабуровщино», проекту
о внесении изменений и дополнений в Устав

СП «Село Сабуровщино» предложений, а также
порядка участия граждан в его обсуждении»

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Сельская Дума

решила:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  учета  предложений  по  проекту

Устава СП «Село Сабуровщино», проекту о внесении изменений и допол-
нений в Устав СП «Село Сабуровщино».

2.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  участия  граждан  в  обсуждении
проекта Устава СП «Село Сабуровщино», проекта о внесении изменений
и дополнений в Устав СП «Село Сабуровщино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение № 1 к решению
СД от 20.11.2015 г. № 21

ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава
СП «Село Сабуровщино», проекту о внесении изменений и

дополнений в Устав сельского поселения
1.  Граждане,  проживающие  на  территории  СП  «Село  Сабуровщино»,

имеют право подать свои предложения по проекту Устава СП «Село Сабу-
ровщино», проекту о внесении изменений и дополнений в Устав СП «Село
Сабуровщино» (далее – Проект).

2. Предложения граждан подаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества и должны содержать, помимо изложения существа
вопроса, данные о месте жительства, учебы и работы гражданина.

3. Все  поступившие предложения  граждан по  проекту регистрируются
сотрудником  администрации  СП  «Село  Сабуровщино»  в  журнале  учета
предложений в день их поступления.

4. Все поступившие предложения граждан после их регистрации направ-
ляются на рассмотрение в постоянную комиссию СП «Село Сабуровщи-
но», в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса.

5. Срок рассмотрения предложений граждан по Проекту составляет 10

РЕШЕНИЕ
Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 20.11.2015 г. № 21
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах
муниципального образования городское поселение

«Поселок Воротынск» в новой редакции»

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, пунктом 9 ста-
тьи 5 Федерального Закона от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ “Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации”  (с  изменениями  и  дополнениями),  приказом  Министерства
транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 г. N 16 “Об утвержде-
нии  Правил  присвоения  автомобильным  дорогам  идентификационных
номеров”, Уставом городского поселения “Поселок Воротынск” Собра-
ние Представителей

решило:
1.    Утвердить    Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного  значения  в  границах  муниципального  образования  “Поселок
Воротынск” в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему
решению.

2. Решение Собрания Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» от 25.03.2014 г. № 10 признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение 1 к решению Собрания Представителей

ГП “Поселок Воротынск” от 10.11. 2015 г. № 46
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В ГРАНИ-
ЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК

ВОРОТЫНСК» С ПРИСВОЕННЫМИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫ-
МИ НОМЕРАМИ

N 
п/п 

Идентификационные 
номера 

Наименование дорог Протяженность, 
км 

Тип 
покрытия 

    п. Воротынск    

 1   29 202 828 ОП МП-001  "Автомобильная дорога   
по ул. 50 лет Победы"        

          1.35   асфальт 

 2   29 202 828 ОП МП-002  "Автомобильная дорога   
по ул. Копанцова"              

          0,245   щебень 

 3   29 202 828 ОП МП-003  "Автомобильная дорога   
по ул. Шестакова"          

          0,3   щебень       

 4   29 202 828 ОП МП-004  "Автомобильная дорога   
по ул. Щербина"    

          0,525   щебень  

 5   29 202 828 ОП МП-005  "Автомобильная дорога   
по ул. Циолковского"        

          0,332   щебень       

 6   29 202 828 ОП МП-006  "Автомобильная дорога   
по ул. Труда"       

          0,571   щебень 

7   29 202 828 ОП МП-009  "Автомобильная дорога   
по ул. Красная"                

          0,27   грунт 

8   29 202 828 ОП МП-010  "Автомобильная дорога   
по ул. Зеленая»                

          0,3   грунт 

9   29 202 828 ОП МП-011  "Автомобильная дорога   
по ул. Солнечная"                

          0,4   щебень, 
асфальт 

10   29 202 828 ОП МП-012  "Автомобильная дорога   
по ул. Садовая"                

          0.37   щебень       

11   29 202 828 ОП МП-013  "Автомобильная дорога   
по ул. Заводская"                

          0,5   щебень 

12   29 202 828 ОП МП-014  "Автомобильная дорога   
по ул. Молодежная"                

          0,45    щебень 

13   29 202 828 ОП МП-015  "Автомобильная дорога   
по ул. Привокзальная"                

          0,5   щебень 

14   29 202 828 ОП МП-016  "Автомобильная дорога   
по ул. Школьная"                

          1,021  асфальт 

15   29 202 828 ОП МП-017  "Автомобильная дорога   
по ул. Березовая"                

          0,359   асфальт 

16   29 202 828 ОП МП-018  "Автомобильная дорога   
по ул. Сиреневый бульвар"               

          0,548   асфальт 

17   29 202 828 ОП МП-019  "Автомобильная дорога   
по ул. Промышленная"       

          2,1  асфальт 

18   29 202 828 ОП МП-020  "Автомобильная дорога   
по пер. Первомайский"                

          0,2   асфальт 

19   29 202 828 ОП МП-021  "Автомобильная дорога   
по ул. Советская»                

          0,42   асфальт       

20   29 202 828 ОП МП-022  "Автомобильная дорога   
по пер. Лесной"                

          0,3   грунт, бетон 

21   29 202 828 ОП МП-023  "Автомобильная дорога   
по ул. Лесная»           

          0,7   щебень       

22   29 202 828 ОП МП-024  "Автомобильная дорога   
по ул. Мира"               

          0,3   щебень 

23   29 202 828 ОП МП-027  "Автомобильная дорога   
Подъезд к старому кирпичному 
заводу"                

          0,310   асфальт 

24  29 202 828 ОП МП-029  "Автомобильная дорога   
по ул. Радужная"           

          2.5   грунт 

25   29 202 828 ОП МП-030  "Автомобильная дорога   
по д. Уколовка"           

          0,450   грунт 

26   29 202 828 ОП МП-031  "Автомобильная дорога   
по д. Доропоново"                

          0,930  щебень       

27   29 202 828 ОП МП-032  "Автомобильная дорога   
Воротынск-Доропоново"                

          3,6  плиты 

28   29 202 828 ОП МП-033  "Автомобильная дорога   
по д. Харское"                

          1,2   грунт       

29   29 202 828 ОП МП-034  "Автомобильная дорога  
Воротынск-Харское"           

          1,5   асфальт, 
плиты 

               22.56  

    с. Кумовское    

30   29 202 828 ОП МП-035  "Автомобильная дорога   
по селу Кумовское"           

          3,9   асфальт 

    д. Шейная Гора    

31   29 202 828 ОП МП-036  "Автомобильная дорога  
по деревне Шейная Гора"           

          0,89   грунт 

    д. Рындино    

32   29 202 828 ОП МП-037  "Автомобильная дорога   
по деревне Рындино"                  

          1,120   грунт 

Итого дорог  в        
границах  населенных  
пунктов              

          28.47  

 

дней с момента их регистрации.
6.  Администрация  СП  «Село  Сабуровщино»  сообщает  в  письменной

форме заявителю о решении, принятом по его предложению не позднее, чем
в трехдневный срок после рассмотрения этого предложения.

Приложение № 2 к решению
СД от 20.11.2015 г. № 21

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава СП
«Село Сабуровщино», проекта о внесении изменений

и дополнений в Устав сельского поселения
1.  Граждане,  проживающие  на  территории  СП  «Село  Сабуровщино»,

имеют право на личное участие в обсуждении проекта Устава, проекта о
внесении изменений и дополнений в Устав СП «Село Сабуровщино» (лале
– Проект).

2. Для участия в обсуждении проекта гражданину необходимо зарегист-
рировать заявку в обсуждении в администрации СП «Село Сабуровщино».

3. Заявка может быть подана в письменной форме с указанием фамилии,
имени, отчества и должны содержать, помимо изложения существа вопро-
са, данные о месте жительства, учебы и работы гражданина.

4.  Все  поступившие заявки  граждан на участие в обсуждении Проекта
регистрируется сотрудником администрации СП «Село Сабуровщино» не-
замедлительно в журнале учета предложений по Проекту.

5. Администрация СП «Село Сабуровщино» обязана оповестить гражда-
нина, подавшего заявку на участие в обсуждении Проекта в двухдневный
срок о дате, времени и месте  заседания постоянной комиссии СП «Село
Сабуровщино», в компетенцию которой входит рассмотрение данного воп-
роса, на котором будут заслушаны его предложения.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 20.11.2015 г. № 17
«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области  «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области
на период с 1 января 2016 года по 2018 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным Законом  от  06.10.2003  г. №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ап-
реля 2014 года № 400, Уставом муниципального образования  СП «Село
Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления губернатора Калужской облас-

ти  «Об  установлении  предельных  (максимальных)  индексов  изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2016 года
по 2018 год» с предельным индексом изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги для муниципального образования
СП « Село Сабуровщино»:

- с 01.01.2016 по 31.06.2016 в размере – 0 %;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 в размере – 5,9 %.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в обще-

ственно-политической газете Бабынинского района «Бабынинский вест-
ник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

В  соответствии  со  статьей  38  Федерального  Закона  №131-ФЗ  от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п.11 ст.3 Федерального Закона № 6-ФЗ от
07.02.2011  г.  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных  образований»,  Уставом  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»
Сельская Дума

решила:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля сельского поселения
«Село Сабуровщино» контрольно-счетному органу муниципального райо-
на «Бабынинский район».

2.  Одобрить  проект  соглашения  о  передаче  полномочий  контрольно-
счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля сельского поселения «Село Сабуровщино» контрольно-счет-
ному  органу  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (прилагает-
ся).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
*    *    *

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в админис-
трации  СП  «Село  Сабуровщино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 20.11.2015 г. № 15
«О передаче полномочий контрольно-счетного органа

по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля сельского поселения

«Село Сабуровщино» контрольно-счетному органу
муниципального района «Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 20.11.2015 г. № 13
«Об  исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 3 квартал 2015 года»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 20.11.2015 г. № 12
 «О внесении изменений и дополнений в  бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2015 год и на плановый период

2016-2017 годов»

Сельская Дума
решила:
  1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  189  от  23.12.2014  года    «О

бюджете  муниципального образования сельское поселение «Село Сабу-
ровщино»  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»  следующие
изменения и дополнения:

 Утвердить основные   характеристики местного бюджета на  2015
год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 15 089 251 рубль  87
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 13 193 451
рубль 87 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 15  167 163 рубля 08
копеек;

установить размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме
77 911  рублей 21 копейка;

направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2015  года в сумме 77 911 рублей 21 копейка.

2.  Внести  изменения  и  дополнения    в  приложения  №№  1,7,  согласно
приложениям №№ 1,2.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и  распространяется  на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
*    *    *

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в админи-
страции СП  «Село Сабуровщино».

 Сельская Дума сельского поселения  «Село Сабуровщино»  руководству-
ясь  Федеральным  Законом  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах организа-
ции   местного   самоуправления   в   Российской   Федерации»,   Уставом 
муниципального  образования  сельское  поселение «Село  Сабуровщино»,
Положением «О порядке проведения конкурса на замещение  должности
главы местной администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»-
, протоколом  конкурсной  комиссии от 18.11.2015г.  №  3,

решила:
1.   Назначить  на  должность  главы  администрации  муниципального

образования сельское поселение «Село Сабуровщино» Шкиневу Розу Юну-
совну.

2.  Главе сельского поселения  «Село Сабуровщино» Евтеевой С.Н. зак-
лючить контракт  (трудовой  договор) с Шкиневой Р.Ю.

3.   Настоящее  решение вступает в силу  со дня  его принятия и  подле-
жит  опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 20.11.2015 г. № 11
 «О назначении на должность главы администрации
муниципального образования сельское поселение

«Село Сабуровщино»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «Село Сабуровщино» за 3  квартал 2015 года,

Сельская Дума
решила:
1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 3 квартал 2015 года по балансовому итогу по доходам в сумме 10 221 166
рублей  71 копейка,  по  расходам  в  сумме    6 539 446  рублей  13 копеек,  с
профицитом в сумме 3 681 720 рублей 58  копеек.

2.  Данное  решение  вступает  в  силу  со дня  опубликования  в  районной
газете  «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 23.11.2015 г. № 35
 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа

по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля сельского поселения “Село

Муромцево” контрольно-счетному органу
муниципального района «Бабынинский район»

В  соответствии  со  статьей  38  Федерального  Закона  №131-ФЗ  от
06.10.2003г.  “Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации”, п.11 статьи 3 Федерального Закона №6-
ФЗ от 07.02.2011 г. “Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований”, Уставом сельского поселения “Село Муромцево”
Сельская Дума

решила:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля сельского поселения
“Село Муромцево” контрольно-счетному органу муниципального района
“Бабынинский  район”.

2.  Одобрить  проект Соглашения о передаче  полномочий контрольно-
счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля сельского поселения “Село Муромцево” контрольно-счетно-
му  органу муниципального района “Бабынинский район” (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в район-
ной газете Бабынинский вестник.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 23.11.2015 г. № 34
«Об установлении предельных (максимальных)

индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги по муниципальному

образованию сельское поселение «Село Муромцево»
на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным Законом  от  06.10.2003  г. №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ап-
реля 2014  года  №  400,  Уставом муниципального образования    сельское
поселение “Село Муромцево” Сельская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской облас-

ти  «Об  установлении  предельных  (максимальных)  индексов  изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2016 года
по 2018 год» с предельным индексом изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги для муниципального образования
сельское поселение “Село Муромцево”:

- с 01.01.2016 по 31.06.2016 в размере – 0 %;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 в размере – 5,9 %.
2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его публикации в районной

газете «Бабынинский вестник»ю., и распространяется на правоотноше-
ние, возникшее с 01 января 2016 года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом
МР "Бабынинский район" отдельные нормативные

правовые акты, принятые представительными
и исполнительными органами власти, вступают в силу

только после их официального опубликования
в районной газете "Бабынинский вестник".
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ОКНА и ДВЕРИ  ПВХ (рассрочка)
Двери входные,   жалюзи всех видов,

натяжные потолки.
Телефоны: 8-910-915-47-95; 8-910-708-94-28.

Ðàçíîå

СПИЛОВКА деревьев
(любой  сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.              Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в  отделе “СУНДУЧОК” в про-
даже имеются: постельное бе-
лье, одеяло, подушки, пледы.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны:  8-906-508-21-53;

     8-900-579-54-70.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

РЕКЛАМА

Уважаемого Ивана Ивановича АСТАХОВА поздравляем с Юбиле-
ем!
Восемьдесят лет прожить – это подвиг!
Большой поклон вам, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали вы реже:
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Семья Симоновых.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

1. Организатор аукциона: бюджетное  специализирован-
ное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

2. Уполномоченный орган: администрация  сельского
поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужс-
кой  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:
постановление  администрации  муниципального  образова-
ния сельское поселение «Село Утешево» Бабынинского рай-
она  Калужской  области  от  14.10.2015  г.  №  88.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участ-

ников  и  по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета
торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 янва-
ря 2016 г. в 15.00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.
Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок
проведения  аукциона  определен  в  аукционной  документа-
ции.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  15 января 2016 г. в 12.00 по  месту  проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 7 декабря 2015 г. в 10.00 по  адресу:  г.
Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе:14 января 2016 г. в 16.00 по  адресу:
г.  Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в  аукционе  с  прилагаемыми  документа-
ми  принимаются  по  рабочим  дням  с  10.00  до  16.00  (пере-
рыв  с  13.00  до  14.00),  по  пятницам  и  предпраздничным
дням  с  9.00  до  13.00  по  московскому  времени.

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  арен-
ды  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного
назначения с разрешенным использованием: для  сельс-
кохозяйственного  использования,  с  кадастровым  номером
40:01:000000:656  площадью  172  016  кв.  м,  местоположе-
ние  установлено  относительно  ориентира,  расположенно-
го  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калуж-
ская  область,  р-н    Бабынинский,  в  районе  д.  Шубино.

Ограничения  прав    на  земельный  участок:  не  имеются.
Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременениях:

земельный  участок  состоит  из  2  частей.
Часть  участка  с учетным  номером  1,  площадью 5490  м2 –

содержание  ограничений  использования  объектов  недви-
жимости  в  границах  охранной  зоны  приведены  в  Правилах
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хо-
зяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участ-
ков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
24  февраля  2009  г.  №160.,  40.01.2.47,  О  порядке  установ-
ления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и
особых  условий  использования  земельных  участков,  рас-
положенных  в  границах  таких  зон  №  160  от  24.02.2009  г.

Часть  участка  с учетным  номером  2,  площадью 5490  м2 –
содержание  ограничений  использования  объектов  недви-
жимости  в  границах  охранной  зоны  приведены  в  Правилах
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хо-
зяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участ-
ков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
24  февраля  2009  г.  №160.,  40.01.2.45  «О  порядке  установ-
ления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и
особых  условий  использования  земельных  участков,  рас-
положенных  в  границах  таких  зон»  №  160  от  24.02.2009  г.

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка  проводит  администрация  му-

ниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Уте-
шево»  по  рабочим  дням  с  9.00 ч.  до  13.00  ч.,  тел.:  (48448)
24 110.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 20 637  руб.

11. Шаг аукциона: 619,11  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 18  573,30

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в изве-

щении  о  проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковс-
ких  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявите-
ля  (для граждан);

3)  надлежащим  образом,  заверенный  перевод  на  русский
язык  документов  о  государственной  регистрации  юриди-
ческого  лица  в  соответствии  с  законодательством  иност-
ранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное  юридическое  лицо;

4)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение

задатка,  признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК
042908001,  ОКТМО  29701000,  р/с
40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.  Калуга,  к/с
–,  в поле получателя  платежа указать Министерство финан-
сов Калужской  области  (Фонд  имущества Калужской  облас-
ти  л/с  20735А89840)  КБК  00000000000000000000  (ука-
зать  в  назначении  платежа  ДК  0000000,  задаток  на  участие
в  аукционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  по-
ступить  на  счет  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе,  а  именно  не  позднее  14  января  2016  г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с  требованиями,  установленными  гражданским  законода-
тельством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись
представленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты в один пакет, пронумерованы,  скреплены печатью  заяви-
теля (для юридического лица) и подписаны заявителем (или

его  представителем).  Все  документы  включаются  в  опись.
Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  за-

полнены  по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  заверенных  ус-
тановленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках
не  должны  допускать  двусмысленных  толкований.  Не  до-
пускается  применение  факсимильных  подписей.  Текст,  на-
писанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.  Верность
копий  должна  быть  заверена  установленным  порядком,  с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юриди-
ческих  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запраши-
вает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе  в  единый  государственный  реестр  юридических
лиц  (для  юридических  лиц)  или  единый  государственный
реестр  индивидуальных  предпринимателей  (для  индивиду-
альных  предпринимателей),  в  федеральном  органе  испол-
нительной  власти,  осуществляющем  государственную  ре-
гистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фер-
мерских)  хозяйств.

Один заявитель  вправе подать только одну заявку на учас-
тие  в  аукционе  по  конкретному  лоту.

Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении
срока  приема  заявок,  возвращается  заявителю  в день  ее  по-
ступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе
документов  или  представление  недостоверных  сведений;

2)  непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении
о  проведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на
участие  в  аукционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в
соответствии  с  Земельным  Кодексом  и  другими  федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го  аукциона,  приобрести  земельный  участок  в  аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участ-
никах),  о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов
заявителя,  лицах,  исполняющих  функции  единоличного  ис-
полнительного  органа  заявителя,  являющегося  юридичес-
ким  лицом,  в  реестре  недобросовестных  участников  аукци-
она.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не
допущенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток
в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  стано-
вится  участником  аукциона  с  даты  подписания  организато-
ром  аукциона  протокола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  кото-
рый  размещается  на  официальном  сайте  Российской  Феде-
рации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного
рабочего  дня  со  дня  подписания  данного  протокола.

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предло-
живший  наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за
земельный  участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  про-
токола  о  результатах  аукциона  организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,
но  не  победившим  в  нем.

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с
победителем  аукциона  или  единственным  принявшим  учас-
тие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления  им  проекта  договора,  но  не  ранее  чем  через  10  дней
со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  Интер-
нет.

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем
аукциона,  задаток, внесенный иным лицом,  с которым дого-
вор  аренды  земельного  участка  заключается  –  лицо,  подав-
шее  единственную  заявку на участие  в  аукционе,  заявитель,
признанный  единственным  участником  аукциона  или  един-
ственный  принявший  участие  в  аукционе  участник,  засчи-
тывается  в  счет  арендной  платы  за  земельный  участок.  За-
датки,  внесенные  этими  лицами,  не  заключившими  догово-
ра  аренды  земельного участка вследствие уклонения  от  зак-
лючения  договора,  не  возвращаются.

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

Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участ-
ников  аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух
лет  со  дня их  внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организа-
тором  аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  об  от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  по-
рядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведе-
ния  аукциона в сроки,  установленные действующим законо-
дательством  РФ.

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного
участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении
организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  заяви-
тели  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сай-
тах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  те-
лефон:  (4842)  56  13  74.

Директор Н.А. МАЗИНА.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 18 января 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

4 ДЕКАБРЯ в РДК пос. БАБЫНИНО
с 9.00 ДО 17.00 час.

состоится распродажа шуб и дубленок производства
г. Пятигорск:

мутон, нутрия, бобер, норка и дубленки.
Для  оформления  кредита  нужен  только  паспорт.

Рассрочка  без  переплат.

ФОТОЭТЮД


