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В СП «Село Муромцево» отчет
состоялся 28 января 2015года. По-
слушать отчет и принять участие
в разговоре с населением прибы-
ли глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.А. Калини-
чев,заместитель  председателя
Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» Ю.С. Максимоч-
кин, прокурор Бабынинского рай-
она А.Н. Журков.

Перед  началом  официального
мероприятия местные школьники
порадовали собравшихся жителей
небольшим, но интересным кон-
цертом.

В отчете о деятельности админи-
страции МО СП «Село Муромце-
во» за 2014 год глава администра-
ции Н.М. Литвиненко отметила,
что  в  муниципальное  образова-
ние  сельского поселения  «Село
Муромцево» с 2006 года объеди-
нено три сельских совета: Рожде-
ственский, Мячковский и Муром-
цевский.  Сельское  поселение
«Село Муромцево» состоит из 37
населенных пунктов, которое рас-
положено  на  территории  203,4
кв.км. Из них З села, 2 поселка, 1
хутор и 31 деревня. Население со-
ставляет 1805 человек. Админист-
рация СП «Село Муромцево» на-
ходится в селе Муромцево в 10 км.
от железной дороги и в 28 км. от г.
Калуга. В поселении функциони-
руют 5 домов культуры, 2 библио-
теки, 10 магазинов, 1 школа, 1 об-
ластной социально-реабилитаци-
онный центр для несовершенно-

Конец января – начало февраля время, когда главы ад-
министраций  поселений  отчитываются  перед  населе-
нием  о  проделанной  работе  за  2014  год.

летних, 1 детский сад, 3 фельдшер-
ских пункта, З отделения связи, 1
часовня. Введено в эксплуатацию
22  дома,  общей  площадью
1659,8кв.м.

Можно проследить  улучшение
жизни наших граждан. В семьях
имеется  автотранспорт  почти  в
каждой, а в некоторых семьях и
более двух машин. Это замечатель-
но.  Но радость обладания маши-
ной  может  омрачить  состояние
наших сельских дорог. В основном
90% дорог грунтовые и требуют
капитального ремонта. Дефицит
денежных средств в бюджете тре-
бует  расставлять  приоритеты  в
выборе  дороги  требующей  ре-
монта. В бюджете 2014 года на ре-
ализацию дорожной деятельнос-
ти было израсходовано 937 тыс.
рублей. Это на 20% больше чем в
предыдущем 2013 году. На терри-
тории сельского поселения выпол-
няли гредирование грунтовых до-
рог, окашивание обочин, подсып-
ку. В зимнее время расчистку до-
рог от снега. На все эти работы
освоено 280,9  тыс. руб.

По представлению прокуратуры
и,  соблюдая  закон,  в  СП  «Село
Муромцево» была начата работа
по паспортизации дорог местно-
го значения. Данная работа рас-
планирована на 3 года. Техничес-
кие  паспорта  дорог  сделаны  на
дороги с. Тырново и с. Муромце-
во.

В связи с активной работой по
переселению граждан из аварий-

ного жилого фонда сделана экс-
пертиза дома №10 в п. Бабынинс-
кое Отделение по признанию его
аварийным. А так же произведе-
но межевание земель.

Самым радостным событием в
2014 году для жителей и админис-
трации  СП  «Село  Муромцево»
было строительство новых двух
домов в п. Воротынск. В этих двух
домах в п. Воротынск по ул. Шес-
такова, д. 17, д.17А получили но-
вые квартиры 16 семей. В кварти-
рах центральное отопление, цент-
рализованная канализация, водо-
провод, газ, электричество. Сто-
имость квартир в новых домах на
сумму 22 млн. 587 тыс.  рублей.
Обязательным  условием  про-
граммы по переселению  из ава-
рийного жилого фонда является
так же и снос дома. Заключен до-
говор на  снос дома  в  д.  Черная
Грязь, д.23, подрядчики приступи-
ли к работе.

Свою  очередь  переселения  в
новые квартиры  ждут и  жители
многоквартирных   домов   д. По-
повские   Хутора,   п. Бабынинс-
кое Отделение. В планах на 2015
год получить проекты и опреде-
лить подрядчика по строительству
домов в 2016 году.

Производилась планировка тер-
риторий, опиловка деревьев, вы-
рубка кустарников, благоустрой-
ство сельского поселения, частич-
ный  ремонт  детских  площадок,
ремонт сельских клубов. На выше-
перечисленное  освоено  1  млн.
169,4 тыс. рублей. На коммуналь-
ное хозяйство освоено 766,7 тыс.
рублей – это капитальный ремонт
водопроводных  сетей,  ремонт  и
замена  водоразборных  колонок,
ремонт  канализационных  сетей,
обслуживание  скважин,  замена
водяных насосов.

 В 2014 году начато строитель-
ство газопровода к д. Кромино, д.
Поповские Хутора. 448,1 тыс. руб-
лей были выделены из бюджета СП
«Село  Муромцево»  на  ремонт
школы с. Муромцево.

Н.М. Литвиненко отметила граж-
дан, помогающих в работе адми-
нистрации. Это А.С. Акопян, се-
мья  А.А.  Токтонова,  семья  Г.Б.
Мамбеталиевой. Слова благодар-
ности  заслужили  активные  по-
мощники  населению  депутаты
В.В. Котляров, З.М. Ибрагимов,
В.Ю. Петухов.

 По завершении отчета, жителя-
ми  были  заданы  вопросы.  Они
касались содержания и капиталь-
ного ремонта водопроводных се-

тей. Были заданы вопросы по ре-
монту Киевской трассы и органи-
зации  подъезда  к  кладбищу  с.
Муромцево.  Состоялся  непри-
нужденный и деловой разговор.
Вопросов много и год от года их
не становится меньше. Но вопро-
сы меняются. Если раньше, лет 15
назад, жители задавали вопросы о
том, как выжить. Не было зарплат,
пенсий, необходимы были участ-
ки под картофель. То сейчас стоят
вопросы содержания дорог и т.д.
Требования к качеству жизни воз-
росли. Вода должна быть чистой,
дорога  не  щебеночного  покры-
тия, а асфальтового.

В ходе общения население пони-
мает, что любой вопрос, так или
иначе, находится в решении. И ад-

министрация поселения работает
над возникшими проблемами. Но
невозможно все сделать по мано-
вению волшебной палочки. Хочет-
ся сделать многое. Но бюджет по-
селения, это как бюджет семьи и
его надо планировать. Админист-
рации  СП  «Село  Муромцево»
удается это делать.

Для роста экономики поселения
необходимо возрождать сельское
хозяйство. Есть хорошие приме-
ры: свиноводческий комплекс Та-
нояна, КХ Давыдова, Фрея, Пету-
хова.  Эти  люди  ведут  большую
работу и получают отдачу. Разви-
тие экономики позволит быстрее
и качественнее решать проблемы
поселения.

А. КАЛИНИН, фото автора.

Ïîäâîäèì èòîã,
äàåì îöåíêó ðàáîòû



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

4 февраля 2015 года 2
КОНКУРСЫ

Прежде уточню, что результаты
конкурсов объявляются лишь че-
рез несколько  месяцев после  их
проведения,  поэтому  об  итогах
осенних  конкурсов  мы  говорим
только сейчас.

В  октябре-ноябре  проходил
Международный конкурс «Аква-
рельная планета». О том, что в нем
приняла участие Анжелика Зару-
бина мы писали, а вот то, что она
стала  дипломантом  I  степени  в

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ
Прошедший  год  стал  для  учащихся  художественного

отделения  Бабынинской  школы  искусств  плодотвор-
ным  и  богатым  на  победы.  Больше  половины  из  них
(18 из 32) приняли участие в конкурсах различного уров-
ня  и  оказалось,  что  наши ребята,  и те,  кто  только  год-
два постигают тайны рисунка, и те, кто уже заканчива-
ет  отделение,  талантливы  и  достойно  могут  не  только
участвовать  в конкурсах,  но  и  побеждать.

номинации «Море» узнали толь-
ко  сейчас.  Анжелике  9  лет,  она
учится  во  2-ом  классе  художе-
ственного  отделения  школы  ис-
кусств.

В ноябре прошел областной кон-
курс «Угра – пояс Пресвятой Бо-
городицы». В нем приняли учас-
тие  10  учащихся  отделения,  но
победителями стали двое: Мария
Сорокина с работами «Явление»
и  «Родные  просторы»  заняла  2

место и Полина Миронова (14 лет,
3 кл.), «Православная тишина» – 3
место. Маша в прошлом году за-
кончила отделение, но на момент
проведения конкурса еще имела
право  на  участие.  Сейчас  она
учится  в  Калужском  колледже
культуры на дизайнерском отде-
лении.

В  Международном  конкурсе
детского рисунка «Чудесная стра-
на» тоже приняли участие мно-
гие из  бабынинцев.  Конкурсан-
там  была  предложена  тема
«Осенний вальс». И наши ребята
оказались на высоте: Вика Шемя-
кова (9 лет, 2 кл.), Ангелина Босых
(11 лет, 3 кл.) и Виталия Зарубина
(9 лет, 1 кл.) стали лауреатами I
степени, Мария Губко (9 лет, 1 кл.)
и Алина Читчян (9 лет, 1 кл.) – ла-

уреатами II степени.
В Международном конкурсе дет-

ского творчества «Страна талан-
тов» в номинации «Родные про-
сторы. Декабрь» Руслан Бараба-
нов (12 лет, 3 кл.) получил диплом
лауреата II степени.

В прошлом году был объявлен
Всероссийский детский конкурс
«Солнечный круг» им. компози-
тора А. Островского, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. I тур кон-
курса проходил в областях. При-
няли в нем участие и ребята Ба-
бынинской школы искусств. Рус-
лан Барабанов представил «Они
не пройдут» и Савва Якомульс-
кий (9 лет, 1 кл.) – «И снова бой».
Обе  работы  признаны  достой-
ными участвовать во II туре, ко-
торый  пройдет  в  Сызрани,  и  в
числе 18 победителей областно-
го конкурса наши ребята будут
представлять там свои работы,

школу и район.
Прекрасное  завершение  года,

правда, не учебного, так что, воз-
можно, до летних каникул ребята
успеют поучаствовать еще в ка-
ком-нибудь конкурсе. И здесь надо
сказать добрые слова в адрес Га-
лины  Николаевны  Морозовой,
преподавателя  художественного
отделения, много  сил,  знаний  и
опыта  отдающей  своим  учени-
кам, а также старающейся дать им
возможность почувствовать себя
увереннее,  стремиться  к  совер-
шенствованию  своих  знаний  и
умений, еще больше заинтересо-
вать и увлечь  рисованием через
участие в конкурсах. И как видим,
ей  это  удается:  5  конкурсов,  18
участников, и в каждом конкурсе
наши ребята проявили себя, заво-
евывая достойные места. Молод-
цы!

Л. НИКОЛАЕВА.

В  конце 2013/14 учебного года в данные образователь-
ные учреждения поступили  комплекты оборудования  для
занятий по робототехнике, и посредством кружковой ра-
боты организована работа с детьми  с использованием
базового и расширенного уровней лего конструкторов.

Робототехника быстро вписалась в   образовательный
процесс, так как сборка той или иной модели робота зас-
тавляет детей мыслить творчески, анализировать ситуа-
цию,  применять критическое мышление для решения ре-
альных проблем. Работа в команде и сотрудничество ук-
репляют коллектив, а соперничество на соревнованиях еще
и дает стимул к учебе.    Возможность делать и исправлять
ошибки в работе самостоятельно, заставляет школьников
находить решения. Робот не ставит оценок и  не дает до-

Ðîáîòîòåõíèêà â øêîëå
21.01.2015  г.    в  выставочном  зале    здания  администрации  губернатора  Калужской  области

состоялось  открытие    Всероссийских  детско-юношеских  научных    чтений    им  С.П.  Короле-
ва.  Для  участия в  выставке «От  моделей  ученических  – до  кораблей космических»    и  демон-
страции  представленных  работ  приглашались  образовательные  учреждения  области,    кото-
рые  ведут  новое  направление    «Робототехника».      Бабынинский  район  представили  на  выс-
тавке  педагоги  дополнительного  образования  МКОУ  ДОД  «Дом  детского  творчества»  О.Н.
Вахтурова  (МКОУ  «СОШ  №1»  п. Воротынск),  Л.С. Зарубина  (МКОУ «СОШ  №2»  п.  Бабыни-
но),  И.О.  Белоусов  (МКОУ  «СОШ  №2  им  И.С.  Унковского»  п.  Воротынск).

машних заданий, но заставляет работать умственно и дает
возможность осваивать азы программирования.

Созданные  детьми  модели  всегда находят аналог в ре-
альном мире (передвижные тележки, луноходы, техника
для подъема грузов, роботы, похожие на животных, таких,
например, как слон или собак и др.), и все они выполняют
свою функцию. Задачи, которые учащиеся  ставят роботу,
предельно конкретны, но в процессе создания машины
обнаруживаются ранее непредсказуемые свойства аппа-
рата или открываются новые возможности его использо-
вания.

Различные языки программирования графическими эле-
ментами помогают школьникам мыслить логически и рас-
сматривать вариантность  действия  робота.  Обработка

информации с помощью датчиков и настройка датчиков
дают школьникам представление о различных вариантах
понимания и восприятия мира живыми системами. 

И главное то, что работа с такой робототехникой инте-
ресна и детям младшего школьного возраста, и старшек-
лассникам дает возможность перестраивать и демонстри-
ровать результат.

В  детско-юношеских чтениях приняли участие российс-
кие и зарубежные космонавты. Поделились своей рабо-
той в космосе российский  космонавт, приземлившийся
на Землю в 2013 г. Сергей Рязанцев, о том, как готовят
космонавтов  в Центре подготовки космонавтов, расска-
зал его руководитель Юрий Лончаков.  Также  прямо с
орбиты  путем видеотрансляции передали привет участ-
никам конференции   российские космонавты, находящи-
еся на орбите.

По окончании мероприятия все желающие смогли сфо-
тографироваться с космонавтами, взять у них  автограф.
Участники  мероприятия награждены памятными  дипло-
мами организации, подготовившей открытие Всероссий-
ских детско-юношеских научных  чтений – Детско-юно-
шеского центра космического образования  г. Калуги  «Га-
лактика».

И. ПРЯДКА.

ПОСТРОЙ  ХРАМ  В  ДУШЕ

14 – Вселенская родительская суббота (мясопустная).
«Вселенская» потому, что в этот день поминают усопших за всю историю человече-

ства, а «мясопустная» означает «без мясной пищи».
15 – Сретение Господне.
Слово «сретение» означает «встреча». Церковь вспоминает, как на 40-й день после

рождения Иисуса Его принесли в храм, и там произошла встреча Богомладенца со
старцем Симеоном, который, читая пророчества, усомнился в том, что Дева может
родить. Тогда к нему явился Ангел и сказал, что он будет жить до тех пор, пока своими
глазами не увидит Христа.

Встретив в храме Младенца Христа старец сказал знаменитое: «Ныне отпускаешь
раба Твоего... ибо видели очи мое спасение Твое».

На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.
В этом году в связи с «ранней» Пасхой (12 апреля) подготовка к Великому посту
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начинается с дня Сретения, когда заканчивают употребление мяса.
16-22 – Масленица, или Сырная неделя.
В эти дни не едят мясо, но можно молоко, яйца, масло и сыр (отсюда

и название).
22 – Прощеное воскресенье. Заговение на Великий пост.
«Заговение» означает последний перед постом день употребления скоромной пищи,

т.е. пищи животного происхождения.
В Прощеное воскресенье надо помириться со всеми, с кем в ссоре, простить обиды.
В древности монахи, перед тем как на время поста удалиться в пустынь, не зная, дожи-

вут ли до Воскресения Христова (Пасхи), прощались друг с другом.
23 – Чистый понедельник.
Первый, самый строгий день поста, принято полное воздержание от пищи.
25 – Иверской иконы Божией Матери.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ4 февраля 2015 года3

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 12 МАРТА 2015 Г. АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Продавец:  администрация  муниципального  района  «Бабынинский  район»
Калужской области.

Основание проведения торгов: постановление администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области от 29.10.2014 г. № 1030.

Форма собственности: государственная неразграниченная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи

предложений о цене предмета торгов.
Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  12  марта  2015  г.  в  15.00  по

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 11 марта 2015 г. в 14.30 по месту

проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов

с кадастровым номером 40:01:030408:475, площадью 600 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Ра-
дужная.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-
собного хозяйства без права строительства.

Начальная цена земельного участка: 150 000 руб.
Шаг аукциона: 7 500 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 30 000 руб.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами само-

стоятельно, информация о земельном участке предоставляется отделом по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский рай-
он» (каб. №46) по рабочим дням с 9.00 до 13.00, тел.: (48448) 22 131.

Ограничения земельного участка: не зарегистрировано.
Обременения земельного участка: земельный участок частично входит в Зону:

«Охранная зона ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Воротынск, Калужская область, Бабы-
нинский, Перемышльский районы», 40.00.2.110, сведения о которой внесены в
государственный кадастр недвижимости на основании постановления «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от
24.02.2009 г. № 160, письмо «О порядке внесения сведений в государственный
кадастр  недвижимости  от  09.06.2011  г.  №  11882-ИМ/Д23,  Карта  (план)  от
30.08.2013  г.  №  4900,6902.  В  государственном  кадастре  недвижимости  отсут-
ствуют сведения о частях земельного участка, входящего в Зону: «Охранная зона
ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Воротынск, Калужская область, Бабынинский, Пере-
мышльский районы», 40.00.2.110, сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости на основании Постановления «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 г. №
160, письмо «О порядке внесения сведений в государственный кадастр недвижи-
мости от 09.06.2011 г. № 11882-ИМ/Д23, Карта (план) от 30.08.2013 г. № 4900,6902

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка.

Существенные условия договора купли-продажи земельного участка: см.
проект договора купли-продажи.

Участником аукциона, в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от
07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», может быть любое
физическое лицо.

Документы, представляемые претендентом (лично или его представите-
лем) для участия в аукционе:

1). Заявка на участие по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой у претендента.

2). Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, под-
тверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответ-
ствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до пода-
чи заявки.

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 получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000)
до дня окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не
позднее 10 марта 2015 г.

3). Документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в установлен-
ном порядке.

4). Доверенность – в случае подачи заявки представителем претендента, офор-
мленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

5). Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени приема заявок.

Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет, заверены подпи-
сью претендента с указанием количества листов. Все документы включаются в
опись.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применения фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
с 09  февраля 2015  г. по  10 марта 2015  г. по  рабочим дням  с  10.00  до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до
13.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее

поступления претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором  аукциона  протокола  о  признании  претендентов  участниками
аукциона.

  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Победителем  аукциона  признается  участник, предложивший  наиболее  высо-
кую цену за земельный участок. Протокол о результатах аукциона является ос-
нованием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона.
Оплата земельного участка покупателем производится на реквизиты продавца
в порядке и сроки, предусмотренные договором купли-продажи.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретае-
мого в собственность земельного участка. В случае уклонения или отказа пре-
тендента, признанного победителем аукциона, подписать протокол об итогах
его проведения или договор купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукци-
она, осуществляется в соответствии с договором о задатке.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до
признания претендента участником аукциона, уведомив об этом (в письменной
форме) организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров о задатке, купли-продажи, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56 13 74.

Приложение №1
ЗАЯВКА

(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 12 марта 2015 г. по продаже земельного участка
из  земель  населенных  пунктов,  с  кадастровым  номером  40:01:030408:475,

площадью 600 кв. м, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, без права строительства, местоположение установлено от-
носительно ориентира,  расположенного  в  границах участка,  почтовый  адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Радужная.

Претендент__________________________
фамилия, имя, отчество претендента – физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
место регистрации претендента – физического лица
____________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
Счет  претендента____________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ___________________
Наименование  банка_______________________________
Местонахождение  банка________________________________
к/с__________ИНН________КПП__________БИК________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном
издании, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор купли-продажи
земельного участка не позднее 5 дней с даты подписания протокола об итогах
проведения аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и
сроки, определенные договором купли-продажи.

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора, в том числе при
уклонении от заключения, или отказа – нести имущественную ответственность
в форме:

- утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения оплаты земельного
участка.

- уплаты пени в соответствии с действующим законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный уча-

сток продается на основании Постановления администрации муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области от 29.10.2014 № 1030 и со-
гласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, ко-
торый может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа реше-
ния об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

________________________________ __________
 Претендент, полномочный представитель Подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты

доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

«____  »  _______________  2015  г.
___________________________________________________
(заполняется организатором)
 Заявка №___ Принята в __час. __мин. «__»_____ 2015 г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________/__________/

Приложение №2
ОПИСЬ представленных документов

(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 12 марта 2015 г. по продаже земельного участка

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:01:030408:475, пло-
щадью 600 кв. м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, без права строительства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Радужная.

Претендент_________________________________________
фамилия, имя, отчество претендента

№ п/п  Наименование документа  Кол-во листов  Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе             

2.  Платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении, 
подтверждающий внесение задатка  

        

3.  Копия документа, удостоверяющего личность      
4.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени Заявителя                           
         

  Документы  передал      __________________ _________
Претендент  (уполномоченный  представитель  претендента)

Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)       (указать реквизиты доверенности, в

случае  подачи заявки   преддставителем)
___________________________________________________
(заполняется  организатором  торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_____ /_/

( п о д п и с ь )
М.П.   «_____»___________2015  г.

Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__      “__” ____ 2015 г.
Основание  отказа________________________
Подпись  уполномоченного  лица  Продавца  __________________

Приложение №3
ДОГОВОР о задатке

г. Калуга                             «____»____________ 2015 г.
Бюджетное специализированное  учреждение «Фонд имущества Калужской

области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице директора
Мазиной Нины Алексеевны, действующего на основании Устава с одной сто-
роны,  и  ______________________________________

(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
именуемый/ая/ое в дальнейшем «Претендент», в лице _____, действующего/

ей на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании имену-
емые «Стороны», руководствуясь Гражданским, Земельным кодексами Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, зак-
лючили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет  Договора
1.1. Для участия в аукционе 12 марта 2015 г. по продаже земельного участка

(далее  –  Аукцион)  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером
40:01:030408:475,  площадью  600 кв. м,  с разрешенным  использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, без права строительства, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск,
ул. Радужная, на условиях, предусмотренных извещением о проведении Аукци-
она, опубликованным в официальном печатном издании, Претендент перечис-
ляет в качестве задатка денежные средства в размере __ руб. (далее – задаток), а
Организатор  аукциона  принимает  задаток    на  реквизиты:  ИНН  4000000216,
КПП  402701001,   БИК  042908001,  ОКТМО  29701000,  р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000)
(далее – Счет Организатора аукциона).

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств по заключению договора купли – продажи земельного участка в слу-
чае признания Претендента победителем Аукциона и засчитывается в счет опла-
ты земельного участка, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом до даты окончания приема зая-

вок и должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Договора Счет Органи-
затора аукциона не позднее даты окончания приема заявок на участие в Аукционе,
указанной в извещении о проведении Аукциона, а именно не позднее 10 марта
2015 г.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  Счет  Организатора
аукциона, является выписка из его Счета, которую Организатор аукциона пред-
ставляет в комиссию по проведению Аукциона, до момента признания Претен-
дента участником Аукциона.

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организато-
ра аукциона,  что  подтверждается  соответствующей выпиской,  обязательства
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, ввиду чего Пре-
тендент к участию в Аукционе не допускается.

2.2. Организатор аукциона обязуется возвратить Претенденту сумму задатка
в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящего Договора.

2.3. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора
осуществляется на счет Претендента: р/с /_/_/,   № пластиковой карты  /_/_/_/_/
в______________________________

(наименование, местонахождение (адрес) банка, № отделения)
ИНН(банка)______,  БИК(банка)_________,  КПП(банка)_______,  к/с(бан-

ка)______.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Организа-

тор аукциона обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка
на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней с
даты подписания протокола приема заявок на участие в Аукционе.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Организа-
тор аукциона обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.2.3.
настоящего Договора, в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола
об итогах проведения Аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на учас-
тие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок Организатор аукциона
обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка на счет, ука-
занный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней со дня регис-
трации отзыва заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 банковских дней с
даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола об итогах Аукци-
она или от заключения договора купли – продажи земельного участка при при-
знании его победителем Аукциона, сумма задатка не возвращается Претенден-
ту.

3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем Аукциона,
перечисляется Организатором аукциона  на счет Продавца и  засчитывается в
оплату земельного участка.

3.6.  В  случае  признания  Аукциона  несостоявшимся  Организатор  аукциона
обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка
на указанный в п.2.3. настоящего Договора счет в течение 3 банковских дней с
даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.7. В случае отмены проведения Аукциона Организатор аукциона в течение
3 банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения
возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет,
указанный в п.2.3. настоящего Договора.

В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона задаток возвращается
в течение 3 банковских дней с даты опубликования об этом информационного
сообщения по требованию Претендента.

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом време-

ни, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день после
наступления события, которым определено его начало. Если последний день
срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и прекращает свое действие:

– исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
–при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты приобре-

таемого земельного участка в предусмотренных настоящим Договором случа-
ях;

–по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего
Договора, разрешаются путем  переговоров  между  ними,  при  не  достижении
согласия они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона 
Бюджетное специализированное учреждение  
«Фонд имущества Калужской области»  
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5  
ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
БИК 042908001, ОКТМО 29701000  
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга 
г. Калуга, к/с – 
получатель  платежа  Министерство  финансов 

Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) 
КБК 00000000000000000000 ДК 0000000  

Претендент 
 
_________________________________ 
_________________________________ 
Адрес: ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
  

Подписи Сторон 

 
От имени Организатора аукциона 
Директор 
____________________   Н.А. Мазина 
М.П. 

   
От имени Претендента 
 
_________________ 

(________________) 
                                           подпись 

 
Приложение к договору о задатке: копия документа, подтверждающего ин-

формацию о реквизитах банковского счета претендента (сберегательной книж-
ки, банковской карты с приложением реквизитов самого банка), заверенная пре-
тендентом в установленном порядке на ___ л.

Приложение №4
ПРОЕКТ

ДОГОВОР купли - продажи земельного участка № ______
п. Бабынино                                                                                                                             _____20__
 На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____20__г.

администрация  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  в  лице  ____,
действующего на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», и  ___________(Ф.И.О., дата, место рождения, адрес гражданина), имену-
емый (ая) в дальнейшем  «Покупатель», и при совместном упоминании имену-
емые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять

и оплатить по цене и на условиях настоящего  Договора  земельный участок из
категории  земель  «земли  населенных  пунктов»  с  кадастровым    №
40:01:030408:475  общей площадью  0,06 га (600 кв.м.), находящийся в ведении
МР «Бабынинский район»   Калужской области. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Радужная
(далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства без права строи-
тельства  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2.ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет  ___________.
Сумма  внесенного  задатка  ________________.
Сумма для внесения оплаты __________.
2.2.Покупатель  оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора)  в течение 7

календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на расчет-

ный счет получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администра-
ция  МР  «Бабынинский  район»),    ИНН  4001004848,  БИК  042908001,  КПП
400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,  ОКТМО 29 602 103,  ОТДЕЛЕНИЕ
КАЛУГА г. Калуга.  Код доходов от продажи земельных участков 010 114 060
13 10 00 00 430.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Ограничения использования и обременения Участка до заключения дого-

вора не установлены.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения ус-

ловий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2

Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-

ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнени-
ем условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права соб-
ственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежа-
щее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности на Участок в течении 45 дней и представить копии документов о государ-
ственной регистрации Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия

отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собствен-
ности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на продажу Участка
до государственной регистрации права собственности на Участок.

5.2.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора,
Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 ставки рефинансирова-
ния Банка России  за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются
в порядке, предусмотренном в пункте 2.3. Договора, для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Участок, указанный в п. 1.1. Договора, частично входит в Зону: «Охранная

зона ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Воротынск, Калужская область, Бабынинский,
Перемышльский районы».

6.2. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель
допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Покупатель оплачивает расходы, связанные с подготовкой к аукциону зе-
мельного участка, в том числе:

- проведение землеустроительных работ в размере 6 000,00 (шесть тысяч руб-
лей 00 копеек);

- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка   в размере 6
000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек)

-публикация извещения о проведении торгов (пропорционально числу выиг-
ранных лотов от общей суммы затрат на публикацию путем деления на лоты,
которая составляет 6 000,00 рублей (шесть тысяч рублей 00 копеек).

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу.

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:
Администрация МР «Бабынинский район», 249210, Калужская область, п.Ба-

бынино, ул.Новая, д.4
ИНН 4001004848, р/сч. 402 048 108 000 000 00100, л/с 02373018420, кор/сч.

30101810100000000612, БИК 042908001, УФК по Калужской области  (Адми-
нистрация МР «Бабынинский район)  ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга.

Покупатель:
8. ПОДПИСИ  СТОРОН:
Продавец             ________________
Покупатель:          ________________
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Уважаемые жители п. Воротынск!
ООО «Тепловодоканал» сообщает, что Котельная ООО «ТВК» работает исходя из температуры на-

ружного воздуха, теплоноситель (горячая вода) подается в трубопроводы согласно нормам разницы
температур воздуха и трубопроводы, покрытые специальной теплоизоляцией, служат для того, что бы
тепло в полном объеме попало в Ваши дома. Но зачастую так случается, что не всем по нраву вид
теплоизоляции и люди уничтожают ее, что разнится с «Правилами охраны тепловых сетей» №197 от
17.08.1992г. которые гласят, что:

- В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут по-
влечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или пре-
пятствующие ремонту;

- Снимать покровный металлический слой тепловой изоляции, разрушать тепловую изоляцию, хо-
дить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специаль-
ным переходным мостикам);

- В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия ООО «Тепловодока-
нал» запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых
зданий и сооружений и т.д.

Нарушения требований Правил должностными лицами и гражданами, повлекшие причинение вреда
или порчу тепловых сетей, влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Ст.9.10. Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должнос-
тных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.

Так же хотелось бы отметить, что закрепление теплоизоляции на трубах является достаточно затрат-
ной и трудоемкой работой, которая выполняется на улице, поэтому ООО «Тепловодоканал» убеди-
тельно просит Вас ценить и уважать человеческий труд.

***
Уважаемые жители п.Воротынск !

Статьей 153 ЖК РФ предусмотрена обязанность  граждан своевременно и в полном объеме вносить
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соответствии со статьей 155 ЖК РФ плата за
жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем.

Неоплата коммунальных услуг жителями приводит к невозможности проведения замены    сетей
горячего, холодного водоснабжения, сетей водоотведения и тепловых сетей.   Изношенность сетей
приводит к частым авариям, снижению качества воды.

На  01.01.2015 года в поселке 344 жителя являются должниками по оплате коммунальных услуг.
Невыполнение гражданами предусмотренных законом обязательств по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг вынуждает  ООО «Тепловодоканал»  применять меры воздействия к неплательщикам.
В  соответствии с п.117 Правил предоставления коммунальных услуг собственниками  и пользовате-

лями  помещений в многоквартирных домах и жилых домах  (утв. Постановлением правительства РФ №
354 от 06.05.2011 г)  неполная оплата коммунальных услуг может явиться основанием для ограничения
или приостановления предоставления  коммунальных услуг данным гражданам.

Под не полной оплатой  потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя
задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных раз-
меров платы за коммунальную услугу (в соответствии с п.118 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных дома и жилых домов  (утв.
Постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г  с изменениями на 01.01.2015г))

ООО «Тепловодоканал» сообщает что  вынужденно бороться с неплательщиками  путем ограниче-
ние водоотведения (блокировка канализации в  жилом помещении должника).

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах назначенного на 27 ноября 2014 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства с кадастровым номером 40:01:010302:89, площадью 1000 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, д. Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона – бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской

области».
Продавец – администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.
Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области

от 04.08.2014 г. № 729.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вест-

ник» 25 октября 2014 г. № 68 (10898).
***

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 26 января 2015 г., по
продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:030416:288, площадью 140 кв. м., местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д. 18/1.

Победитель аукциона – Давыдкин Роман Викторович. Начальная цена земельного участка – 29 000
руб. Цена продажи земельного участка – 29 000 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050202:998, площадью 1183 кв. м., местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, с. Муромцево.

Победитель аукциона – Киргизов Вячеслав Валерьевич. Начальная цена земельного участка – 167 000
руб. Цена продажи земельного участка – 167 000 руб.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:070703:46, площадью 1200 кв. м., местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, д. Вишенки, в районе д. 4.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской

области».
Продавец: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.
Основание проведения торгов: постановления администрации муниципального района «Бабынинс-

кий район» Калужской области от 16.10.2014 г. № 985 (лот № 1), от 23.10.2014 г. № 1018 (лот № 2), № 1022
(лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вест-
ник» 13.12.2014 г. № 99 (109011).

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ñáîðå ïðåäëîæåíèé
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ

ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 и 15 Порядка формирования резерва

состава участковых избирательных комиссий  из резерва  и назначения ново-
го члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии  Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-96, Избира-
тельная комиссия Калужской области  объявила о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Калужской области с 26 января по 20 февраля 2015 года.

Сбор предложений  для дополнительного  зачисления в  резерв составов
участковых избирательных комиссий  Калужской области  на территории
Бабынинского  района производится Территориальной избирательной ко-
миссией Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каби-
нет  № 45, тел.: 2-10-45; 2-25-32, понедельник-пятница с 8.00 час. до 17.00
час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.

С Перечнем документов, необходимых при внесении предложений по кан-
дидатурам в резерв составов участковых  комиссий для политических партий,
их региональных отделений, иных структурных подразделений, обществен-
ных объединений и иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий можно узнать в Территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского района  по вышеуказанному адресу и теле-
фонам.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

К  СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в дерев-
не.

Телефон: 8-953-327-76-31.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира.

Телефон: 8-910-595-05-85.

Ðàçíîå
УСЛУГИ электрика.

Выполняю все виды электромонтажа. Оказываю помощь в офор-
млении документов. Телефон: 8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (äåêàáðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Ивакина Антонина Владимировна, 1937 года рождения.
2. Панкрашкина Анна Николаевна, 1933 года рождения.
3. Панфилова Валентина Михайловна, 1962 года рождения.
4. Хомяков Станислав Иванович, 1929 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Парфенов Сергей Максимович,1968 года рождения, с. Ан-

топьево.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Андриянова Зинаида Ивановна, 1937 года рождения.
2. Гришина Марфа Николаевна, 1922 года рождения.
3. Демин Владимир Тимофеевич, 1939 года рождения.
4. Карпенко Валентина Яковлевна, 1946 года рождения.
5. Кутузов Николай Николаевич, 1952 года рождения.
6. Кутюхина Валентина Ивановна, 1947 года рождения.
7. Маслов Федор Ефимович, 1927 года рождения.
8. Щегуров Виктор Михайлович, 1929 года рождения.

*   *   *
1. Аксенова Вера Ивановна, 1932 года рождения, Калужская об-

ласть, Дзержинский район, с. Дворцы.
2. Курчик Олег Аркадьевич, 1965 года рождения, Республика Саха

(Якутия).
3. Стифатова Светлана Васильевна, 1946 года рождения, Смолен-

ская область, г. Вязьма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 февраля  2015  года  в МОУ  «СОШ  №2»  п.  Бабынино пройдет День

открытых дверей.  Мы всегда  рады гостям  и надеемся,  что вы  сможете
многое узнать о школьной жизни наших учеников, о традициях нашей шко-
лы, получить необходимые консультации, ответы на интересующие вас
вопросы.

В программе Дня открытых дверей:
открытые уроки; встреча с классными руководителями; к о н -

сультации специалистов: педагога-психолога, социального педагога,
службы питания; встреча с администрацией школы; экскурсия по
школе для будущих первоклассников и их родителей .

Полный список мероприятий смотрите на сайте школы.


