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12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим
Указом Императора Петра I Правительствующему Сенату была
учреждена Российская прокуратура – «Надлежит быть при Сена-
те Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Кол-
легии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-

прокурору». При создании Прокуратуры Петром I ставилась перед ней задача
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправо-
судия, взяточничества и беззакония».

В январе 2023 г. прокуратура России отмечает 301-
летнюю годовщину. Три века прокуратура сохраня-
ет свои лучшие традиции в организации и деятель-
ности, отличаясь строгостью в исполнении законов,
объективностью в уголовном преследовании, ува-
жением к правам человека, их защитой от всяких
посягательств, а также принципиальностью в отста-
ивании государственных интересов.

Прокуратуру Бабынинского района в разное вре-
мя возглавляли опытные и достойные руководители
– Петр Ильич Щеблов, Алексей Иванович Кособо-
ков (участник ВОВ), Любовь Федоровна Архипова
(ветеран прокуратуры), Анатолий Федорович Де-
вяткин (ветеран прокуратуры), Александр Викто-
рович Сеничев, Вячеслав Михайлович Паршин, Оль-
га Васильевна Николаева (ветеран прокуратуры),
Андрей Анатольевич Коноплинов, Святослав Ма-
гомедович Абакаров, Алексей Николаевич Журков,
которые внесли существенный вклад в дело укреп-
ления законности и правопорядка, в воспитание
молодых кадров и в сохранение лучших традиций.

Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 05 августа 2020 года на должность про-
курора Бабынинского района назначен Александр
Валентинович Герцев.

Качественно и ответственно исполняют свои обя-
занности заместитель прокурора района Игорь Алек-
сандрович Гринёв, старший помощник прокурора
района Юлия Александровна Кирюхина, в том чис-
ле обеспечивают с технической стороны работу про-
куратуры района старший специалист 1 разряда
Ирина Андреевна Зубкова и водитель Юрий Нико-
лаевич Жеребин.

При этом абсолютно все работники нашей проку-

ратуры – честные и энергичные, беззаветно предан-
ные своему делу люди, отдающие все силы на благо
укрепления законности и правопорядка в районе,
отстаивая интересы его жителей.

Благодаря слаженной работе коллектива в ушед-
шем году прокуратуре района удалось многого до-
биться. Особый акцент в деятельности прокурату-
ры был направлен на соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том числе на восстановле-
ние трудовых прав работников. Приоритетным яв-
лялся надзор за соблюдением прав несовершенно-
летних. Прокуратура района выявляла нарушения в
деятельности практически всех органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

В истекшем году работники прокуратуры района
качественно поддержали государственное обвине-
ние более чем по 70 уголовным делам. При этом
судом не было вынесено ни одного реабилитирую-
щего решения.

Однако впереди много дел, и в этот непростой пе-
риод работники прокуратуры сохранят преданность
выбранному делу, не только не сбавят темпа рабо-
ты, но и преумножат свои достижения. Во взаимо-
действии с другими государственными органами и
органами местного самоуправления будут активно
участвовать в решении социально значимых задач
района. Среди приоритетов в работе на 2023 год бу-
дет защита прав граждан, особенно несовершенно-
летних и инвалидов, интересов общества и государ-
ства, противодействие коррупции, экстремизму и
терроризму, борьба с преступностью.

А. ГЕРЦЕВ,
прокурор Бабынинского района,

старший советник юстиции.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Бабынинского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
 Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначе-

ние в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. Отрадно при-
знать, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережет и приумножает славные тра-
диции своих предшественников. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юрис-
тов, истинных профессионалов своего дела, для которых долг, честь и справедливость – не про-
сто слова, а смысл жизни.

От вашего скрупулезного труда во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой
культуры населения. Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете защищать интересы государ-
ства и лично каждого жителя нашего района.

В день вашего профессионального праздника выражаем признательность не только действую-
щим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Бабынинско-
го района, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе!
Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и опти-
мизма в решении самых сложных профессиональных задач!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Уважаемые работники средств массовой информации
Бабынинского района!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –

Днем российской печати!
Современный мир – огромное информационное пространство.

Журналист – это и информатор, и защитник, и советчик. Предста-
вители вашей профессии занимают активную социальную позицию,
являются проводниками прогрессивных идей.

Благодаря вам каждый житель района имеет возможность опе-
ративно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в жиз-
ни региона.

В день вашего профессионального праздника позвольте поблаго-
дарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное осве-
щение событий, социально значимых проектов. Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! Высо-
ких вам тиражей, рейтингов, запоминающихся журналистских
материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь
всегда востребованными и интересными для своих читателей.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Âñå äëÿ ôðîíòà,
âñå äëÿ ïîáåäû!

Вот и пролетели новогодние праздники. Для кого-то они прошли
тихо и размеренно, а кто-то принимал активное участие в оказании
помощи воюющим в зоне СВО. Так, большая группа бабынинцев
при участии главы администрации района В.В. Яничева,  совместно с
добровольцами из других районов Калужской области в новогодние
праздники произвели распиловку лесоматериала, предоставленного
индивидуальным предпринимателем из Сухиничского района. Совме-
стными усилиями были подготовлены дрова и балки на строитель-
ство блиндажей. Весь материал перевезен на базу в Бабынинский рай-
он и в скором времени отправится по назначению в зону СВО.

При этом администрацией Бабынинского района продолжается
сбор средств для оказания помощи нашим мобилизованным земля-
кам.

БЛАГОДАРЯ ВАМ
ВСЕГО СОБРАНО 1 601 379, 00.

В ТОМ ЧИСЛЕ с 27.12. 2022 г. по 09.01.2023 г.  212 247,88
ИЗРАСХОДОВАНО 1 236 429, 16.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 17:00 час. 9 ЯНВАРЯ
НА СЧЕТУ 314 749,84 РУБЛЯ.

Напомним, что сейчас в районе для сбора средств открыт единый
счет для добровольных пожертвований мобилизованным гражданам
Бабынинского района. Информацию о поступлении средств и их рас-
ходовании можно посмотреть в официальной группе «Администра-
ция Бабынинского района» социальной сети ВКонтакте и прочитать
на страницах нашей газеты.

Также в п.Бабынино гуманитарную помощь для мобилизованных
можно приносить и в здание администрации района. Кроме того, в
п.Воротынск имеется два пункта сбора средств. Они располагаются в
помещениях магазинов «КОМФОРТ» и «ВОЛЬТАЖ» на ул. Централь-
ной. Всем участникам, оказывающим помощь мобилизованным,
выражается огромная благодарность. Вместе мы делаем правое дело.

АКТУАЛЬНО

Перечислить средства и поддержать земляков,
призванных в рамках частичной мобилизации,

можно по номеру карты: 2202 2036 3294 7471
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ïîñåëêà Áàáûíèíî
Прошедший 2022 год ознаменовался многими знамена-

тельными событиями, произошедшими в районе. Одним
из них стал новый сквер в поселке Бабынино на улице
Пухова.

Сквер имени Н.П. Пухова появился совсем недавно на одноименной улице  по-
селка Бабынино. Его строительство и благоустройство проходило в 2 этапа. Пер-
воначально в 2021 году при поддержке министерства сельского хозяйства облас-
ти в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» был зало-
жен сам сквер с детской площадкой и местом под стелу с памятной доской. И уже
в последствии в 2022 году в рамках Программы бюджетного инициирования ку-

рируемой региональным минфином и при поддержке партии «Единая Россия» здесь
установили памятную стелу и произвели благоустройство территории с высадкой
декоративных деревьев, кустарников и цветов, а также осуществили монтаж ог-
раждения и установку лавочек.

Торжественное открытие нового сквера им. Н.П. Пухова приурочили к  памятной
дате – дню освобождения поселка Бабынино от немецко-фашистских захватчиков
– 29 декабря. В этот день здесь прошел торжественный митинг, в котором приняли
участие первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской
области В.С. Бабурин, министр конкурентной политики Калужской области Н.В.
Владимиров, заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Н.С.
Огородникова, председатель Калужской областной организации ветеранов А.М.
Исаченко, глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, глава ад-
министрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев, руководители и сотрудни-
ки организаций района, местные жители, представители юного поколения – юнар-
мейцы и казачата.

Церемония открытия сквера началась с выступления гостей и официальных лиц
района. В их словах прослеживалась линия сохранения памяти о подвигах наших
земляков в те далекие времена и текущее время, поддержка пути государства при
проведении специальной военной операции.

Традиционное перерезание красной ленточки осуществили почетные гости ме-
роприятия вместе с юными жителями поселка Бабынино. В завершении к пьедес-
талу были возложены живые цветы.

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

Ìèòèíã ïàìÿòè
29 декабря в сквере возле железнодорожного вокзала,

у братской могилы,  в которой покоится прах 321 воина
погибших в ходе боевых действий при освобождении п.
Воротынск и близлежащих населенных пунктов, состо-
ялся митинг Памяти, посвященный 81-й годовщине ос-
вобождения от немецко-фашистских захватчиков.

На памятное мероприятие, которое уже много лет ведет заместитель директора сред-
ней школы №2 им. И.С. Унковского по учебно-воспитательной работе И.Н. Сащенко,
собрались жители п. Воротынск, представители администрации района и поселка, уча-
щиеся школ.

Ирина Николаевна рассказала, как ранним утром 29 декабря 1941 года один из полков
413 стрелковой дивизии выполнял поставленную задачу – перерезать железнодорож-
ную магистраль из Калуги. Немецкие войска, заняв оборону на высокой железнодо-
рожной насыпи возле переезда, установили пулеметы на водонапорную башню и оже-
сточенно сопротивлялись. Врагу удалось отбить несколько атак, и наши бойцы в этой
ожесточенной схватке понесли большие потери. В это время стрелковая рота Ивана
Федоровича Милехина, выполнявшая задачу авангарда, чтобы не дать взорвать мост
через Угру, вышла на окраину станции Воротынск в тыл обороны немцев. Поселок был
освобожден.

Перед собравшимися выступили: заместитель главы администрации Бабынинского
района А.В.Томашов, военный комиссар Бабынинского и Мещевского районов К.А.
Кузин, почетный житель п. Воротынск и Бабынинского района С.В. Мамбетшаев, кото-
рому исполнилось 87 лет.

– После начала войны прошло пять месяцев, а фашисты уже рассматривали в бинок-
ли Москву. Но советская армия, собравшись с силами, отбросила врага от столицы и
освободила Воротынск, – сказал Саит Ваитович. – Прах героев,  погибших при осво-
бождении этой земли,  захоронен здесь и сегодня мы пришли поклониться павшим в
этой страшной войне... Сейчас снова, с помощью Украины, враги хотят ослабить и
раздробить Россию, которая им не нужна сильной и независимой. Недавно мобилизо-

вали в армию триста тысяч человек и, к
сожалению, уже есть погибшие,  которым
тоже поставят памятники. Уже сто двенад-
цать человек получили высокое звание Ге-
роев России за совершенные подвиги на
фронте. Мы победим в этом противостоя-
нии, благодаря мужеству и стойкости на-
ших солдат и офицеров.

После выступлений участники возложи-
ли венок от администрации п. Воротынск
и Собрания представителей, а ветераны ме-
стного отделения боевых действий в ДРА и
локальных военных конфликтов, учащие-
ся школ и жители п. Воротынск – цветы.

Во время проведения митинга учащиеся
школы №2 им. И.С. Унковского в военной
форме времен Великой Отечественной
войны из военно-патриотического отряда
«Отечество» несли Почетный караул у
братской могилы.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.
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Праздник Новогодней елки для детей Бабынинского района, чьи
отцы выполняют задачи в ходе специальной военной операции, со-
стоялся 29 декабря в районном Доме культуры. Мероприятие орга-
низовали администрация Бабынинского района и районный Дом
культуры при участии депутата Законодательного Собрания Калуж-
ской области Алексея Геннадьевича Слабова, с приглашением цен-
тра циркового искусства «Circus Art Center» Ирины Носовой.

Новогодний праздник начался с показа театрализованного представления «Как Баба
Яга готовила переворот» с участием артистов Народного театра «Лира»  Бабынинско-
го РДК.  Далее детей порадовали юные артисты Калужского центра циркового искусст-

ва Ирины Носовой. Они
приехали по приглаше-
нию А.Г. Слабова.  Юные
акробаты и жонглеры по-
казали великолепную про-
грамму, удивив зрителей
невероятно сложными,
виртуозными трюками.

В фойе Дома культуры
детишки водили хороводы
вокруг елки, читали стихи,
пели песни. От админист-
раций области, района и
его поселений все дети
получили сладкие подар-
ки.

В заключении ребятам
была предоставлена воз-
можность сфотографиро-
ваться с Дедом Морозом
и Снегурочкой и написать
письмо своему отцу, про-
ходящему службу по мо-
билизации. При этом орга-
низаторы обязались дос-
тавить письма вместе с

фотографиями родных, сделанными  на этой елке,  военнослужащим в зону СВО прямо
на праздник Нового года.

По инициативе А.Г. Слабова такая акция прошла в шести муниципальных районах
избирательного округа №2. По словам Алексей Геннадьевича, одной из основных задач
депутатского корпуса и фракции «Единая Россия» является поддержка семей мобили-
зованных и добровольцев, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
Дети, чьи отцы находятся в зоне военных действий, должны чувствовать заботу и вни-
мание не только своих родных и близких, но и всех неравнодушных людей в нашей
стране, которые болеют за них сердцем и ждут возвращения домой с победой!

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

Íîâûé ãîä –
âîëøåáíûé ïðàçäíèê äåòñòâà!
Новый год – самый красивый и долгожданный праздник, принося-

щий с собой чудеса и волшебство, дарящий ощущение веселья и сча-
стья. Больше всего ждут этот новогодний праздник дети, для кото-
рых встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными и муль-
тяшными персонажами всегда желанны.

В январе на школьных каникулах в пос. Воротынск продолжалась череда детских ново-
годних утренников. Несмотря на дождливую погоду, папы и мамы, бабушки и дедушки
привели нарядно одетых детей на новогоднее представление, проходящие в ДК «Юность»,
чтобы малыши увидели чудеса, и эти надежды оправдались.

Как только дети расселись, появились мультяшные персонажи из музыкального коме-

дийно-приключенческого мультфильма «Тролли» – Тролль Цветан и Розочка, а также
герои детских мультфильмов Мими-Мишка, Зайчик и принялись играть с детьми в
подвижные игры. В зале, возле украшенной елки, царило неудержимое веселье и зву-
чал звонкий детский смех. Не обошлось это феерическое действо и без главных героев
новогодних праздников – Деда Мороза и Снегурочки. И пока дети участвовали в играх
и конкурсах возле елки, Тролль Цветан зас-
телил часть пола в зале материей, устано-
вил небольшую металлическую конструк-
цию с чашами, и началось действительно
Волшебство! Собравшиеся вокруг площад-
ки дети увидели, как Тролль Цветан брал в
руки цветок и из него выдувал мыльные
пузыри разных размеров. В какой-то мо-
мент радужно переливающиеся пузыри
стали появляться в воздухе целыми гроздь-
ями и детвора с радостным смехом приня-
лась их ловить, и вот тут началось самое
интересное. Тролль взял трубочку и начал
из неё выдувать мыльные пузыри с клубя-
щимся внутри туманом, а когда они лопа-
лись, то появлялся белый дым, будто из зна-
менитой сказки о старике Хоттабыче, когда
шестиклассник Волька Костыльков вскрыл
древний глиняный сосуд, найденный на дне
реки. Пузыри были разных размеров, но
все они были наполнены каким-то волшеб-
ным туманом, который освободившись из
лопнувших пузырей, медленно таял, под-
нимаясь к потолку. А между тем Тролль
Цветан скрестил пальцы рук и, когда стал
делать замысловатые пассы, из них появля-
лись разных форм удивительные мыльные пузыри. Звучала мягкая музыка, она, каза-
лось, обволакивала присутствующих, как туман из рук Тролля.

Когда же представление закончилось, дети и взрослые не жалея своих ладоней долго
аплодировали Волшебнику Мыльных Пузырей! Я много чего повидал, но это шоу меня
удивило. Браво молодому аниматору из детского центра «Понарошку» г. Калуги!

Праздник прошел эмоционально, весело и задорно. Родители и их дети благодарили
организаторов и участников новогоднего представления за доставленную радость и
хорошее настроение.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ
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Извещение о проведении 13 февраля 2023 г.
аукциона на право заключения договора аренды

земельных участков
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное

учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического

развития и промышленности Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона приказ министерства экономи-
ческого развития и промышленности Калужской области от
02.11.2022 № 1819 – п с изменениями от 05.12.2022 №2012-п.

3. Форма собственности земельных участков: государ-
ственная. Правообладатель Калужская область.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 февраля
2023 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок прове-
дения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 10 февраля 2023 г. в 14:30 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 13 января 2023 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет №1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе 7 февраля 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет №1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 13 января 2023 г. г. по 7 февраля 2023 г. по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет №1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном но-
сителе почтовой, курьерской связью либо путем личного вру-
чения заявителем или уполномоченным представителем орга-
низатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора арен-
ды земельных участков из земель населенных пунктов для сель-
скохозяйственного использования:

лот 1: с кадастровым номером 40:01:000000:1586, площадью
132735 кв. м, местоположение: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский;

лот 2: с кадастровым номером 40:01:000000:1588, площадью
73282 кв. м, местоположение: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий.

Ограничения прав на земельные участки по конкретно-
му лоту: Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано (см. выписки из ЕГРН – Приложе-
ние 4 см. www.torgi.gov.ru).

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по конкретному лоту: Согласно све-
дениям, содержащимся в Правилах землепользования и заст-
ройки МО СП «Село Сабуровщино»: Земельные участки с ка-
дастровыми номерами 40:01:000000:1586, 40:01:000000:1588
расположены в зоне С (письмо администрации МР «Бабынинс-
кий район» от 21.09.2022 № 3935. (Приложение 5
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Письмо ГП КО
«Калугаоблводоканал» от 24.10.2022 № 1018-22/с. (Приложе-
ние 6 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: Письмо филиала в г. Кондрово АО
«Газпром газораспределение Калуга». (Приложение 7
см. www.torgi.gov.ru).

Срок аренды земельных участков по конкретному лоту:
3 года

Осмотр земельных участков по конкретному лоту: Ос-
мотр земельных участков заявителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для консультации: Министерство
экономического развития и промышленности Калужской обла-
сти, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы):

лот № 1: 16 300 руб. руб.;
лот № 2: 9 000 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1: 489 руб.;
лот № 2: 270 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): лот № 1: 16 300 руб.;
лот № 2: 9 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет

03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аук-
ционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов 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 соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уве-
домляет заявителей, признанных участниками аукциона, и зая-
вителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятых в
отношении них решениях одним из следующих способов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной

почты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому

адресу, указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-

пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-

чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 13 февраля 2023 года

(лот № 1)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов для сельскохозяйственного исполь-
зования с кадастровым номером 40:01:000000:1586, площадью
132735 кв. м, местоположение: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский.

Заявитель_________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-

ства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_______________, действующего на основа-
нии_________

 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Адрес электронной почты __________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)____________________
Счет ______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка_________________________
БИК____ к/с______ ИНН (банка)____КПП (банка)____
ИНН/КПП (юр. лица) _______ ИНН (ИП)_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-
ловия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок прове-
дения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) до-
говор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора на условиях, указанных в
извещении о проведении аукциона, а также внести арендную
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные
договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка нести имущественную ответственность в
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения
арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных докумен-
тов и информации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей
заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему
понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не
несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением
организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не ог-
раничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персо-
нальные данные, относящиеся к моей личности, и предусмот-
ренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию,
в том числе на размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу
уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты

доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2023 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2023 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников
на дому, с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.


