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Перед началом конкурса в фойе в течение часа у
гостей была возможность поучаствовать в работе
интерактивных станций. На каждой их встречали
помощники работников РДК – ученики Бабынинс-
кой общеобразовательной школы №2. На «Планете
техно» можно было заняться конструированием из
лего, «Планета вкуснограмма» привлекала аппетит-
ным запахом «космических» блинов. Еще была
«Планета энергетик». А сотрудники районной биб-
лиотеки – неизменные участники и помощники во
всех мероприятиях, проводимых работниками РДК,
организовали работу станции «Планета литерату-
ры». Здесь можно было ознакомиться с книгами,
посвящёнными космической тематике и порисовать
об этом.

Но это не все! В фойе была установлена фотозона
с космической темой, а еще можно было весело
потанцевать вместе с участниками флешмоба «Я –
ракета». Или уделить внимание выставке детских
рисунков и фотовыставке о космосе. Для тех же, кто
предпочитал посидеть в зале ожидая начало конкур-
са, показали интересный документальный фильм о
Юрии Гагарине.

Судить конкурс приехали уже хорошо знакомые
бабынинцам заведующий отделом досуговой дея-
тельности Дома народного творчества и кино «Цен-
тральный» Заслуженный работник культуры Калуж-
ской области Владимир Олегович Хрусталёв и ме-
тодист этого же отдела Ирина Олеговна Юшкова.

Третьим судьей был художник-постановщик Народ-
ного театра «Лира» Андрей Владимирович Крив-
цов.

В конкурсе участвовали 12 человек. Все они выс-
тупали с вокальными номерами. По условиям По-
ложения фестиваля-конкурса номера должны были
быть так или иначе связаны с космической темой. И
в репертуаре конкурсантов прозвучали хорошо
всем известные песни «Он сказал – поехали!», «Звез-
ды», «Трава у дома», «Надежда», «Маленький
принц» и другие.

Надо признать, что зал был в восторге от услышан-
ного. Оказалось, что в сельских домах культуры ра-
ботают или участвуют в художественной самодея-
тельности много талантливых людей с изумитель-
ными голосами! Например, открывшего конкурс
Анатолия Архиповича Забродоцкого гости-судьи тут
же окрестили бабынинским Кобзоном. Достойная
оценка!

Внесли разнообразие и нотку фантастики в выс-

Ïîëó÷èëñÿ «êîñìè÷åñêèé» ïðàçäíèê
В преддверии Дня космонавтики и 60-летия первого полета человека в космос 9

апреля в районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Дорога в космос».
Он собрал участников и гостей со всего района.

тупления вокалистов уча-
стники хореографическо-
го ансамбля «Росинка»,
станцевавшие задорных
инопланетян.

Прежде чем назвать по-
бедителей методисту
творческого формирова-
ния, В.О. Хрусталев вру-
чил грамоты и благодар-
ственные письма участ-
никам областных конкур-
сов.

Особо он отметил роль в
проведенном фестивале директора Бабынинского
РДК И.В. Пиуновой. Дело в том, что Ирина Валерь-
евна как режиссер приняла участие в областном
смотре-конкурсе авторских идей «Он сказал: «По-
ехали!» и махнул рукой». За оригинальную авторс-
кую идею она награждена Дипломом Лауреата 1
степени в номинации «Фестиваль (конкурс)». А про-
ходящий фестиваль-конкурс и все описанные выше
дополнения к нему и есть эта творческая идея, и у
нас была возможность оценить, насколько она удач-
на. От себя скажу, что получился не просто конкурс,
а праздник, яркий, насыщенный, способный заин-
тересовать многих. Кстати, было высказано пожела-
ние сделать его традиционным. Прекрасная мысль!

И вот наступил волнующий момент.
Дипломы за участие получили

Анна Завгородняя и Наталья Дю-
кова.

Дипломы 3 степени – Виктория
Ноздрина и дуэт «Гармония»; 2
степени – Михаил Елистратов и
дуэт Вачик Маргарян и Елизавета
Шароян; 1 степени – Ольга Пиу-
нова.

Диплом Лауреата 3 степени –
Татьяна Финошкина; 2 степени –
Оксана Рымша; 1 степени – Ана-
толий Забродоцкий и Алёна Кор-
ниенко.

В номинации «Мой космичес-
кий мир» (рисунок) из более чем
50 участников победителями 1 сте-
пени стали: Михаил Суматохин,
Глеб Кочанов, а также кружок ри-
сования МКУК «ЦДК» село Му-
ромцево, клубное объединение
«Умелые ручки» Стрельнинского
СДК, 6 «А» класс МОУ «СОШ №2»

п. Бабынино, кл. рук. О.А. Губко.
Вручены дипломы, сказаны слова благодарности

участникам и организаторам, сделаны последние
фотоснимки, и на прощание все – конкурсанты и
зрители спели всегда актуальную песню «Прекрас-
ное далеко».

– Команда РДК представила на суд зрителя вопло-
щение творческой идеи нашего руководителя. Нуж-
но заметить, что для реализации глобального замыс-
ла, требуются масштабные затраты, поэтому не все
получилось, как было задумано. Тем не менее, наш
коллектив старался, работал слаженно и сплочённо,
и мы надеемся, что мероприятие людям понрави-
лось. Следует сказать «спасибо» коллегам культра-
ботникам и участникам творческого формирования
Дома культуры «Актив Позитив» за большую по-
мощь, оказанную нам в проведении фестиваля, –
прокомментировала мероприятие методист РДК
О.В. Землякова.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Культура

Âåñåííåå íàñòðîåíèå
Учащиеся МОУ «СОШ №2» п.Бабынино (11 и 9 «б» классы) приняли

участие в литературном часе «Весна. Поэзия. Россия», где познако-
мились с творчеством поэтов и прозаиков нашего края, членов лите-
ратурно-поэтического клуба «Струны души».

Звучали строки поэтов о весне, творчестве, родном крае, песни на
стихи И.В. Остудиной. Для ознакомления ребятам были представлены
сборники произведений местных авторов

Ïåðâûé áëèí íå êîìîì
В этом году VI Областной фестиваль-конкурс детских и юношеских

театральных коллективов «Муравейник» состоялся в онлайн-форма-
те. На конкурс было представлено 34 конкурсных спектакля и 23 чтец-
кие программы.

Диплом III степени в номинации «Лучший кукольный театр» за спек-
такль «Как Федот Новый год спасал» получила Юлия Серых (теат-
ральная студия «Страна чудес», РДК).

В спектакле участвовали: Царь – Мария Губко, Федот-стрелец –
Ксения Новикова, Маруся – Ангелина Арутюнян, Посол – Артём
Серых, Сказочница – Элеонора Климова, Артисты – участники на-
родного хореографического ансамбля «Росинка». Надо отметить,
что коллектив молодой и это его первое участие в конкурсе област-
ного уровня.

Îòìåòèëè þáèëåé
В модельной библиотеке п. Бабынино состоялся круглый стол «Пра-

вовой калейдоскоп», посвящённый 15-летию образования центра пра-
вовой информации. Специалист ЦПИ Ирина Владимировна Звонаре-
ва познакомила собравшихся с основными задачами и направления-
ми работы центра, а также рассказала о совместной работе с партне-
рами ЦПИ, с которыми на протяжении многих лет ведется плодотвор-
ное сотрудничество.

Спорт

×òîáû çíàòü,
êàê ãîëû çàáèâàòü

В п. Воротынск Калужская областная федерация футбола совмест-
но с ФК Олимпик-Калуга организовали мастер-класс по футболу для
учеников 3 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск. В мероприятии приняли участие 60 юных любителей футбола,
для которых провели игровые формы тренировочного процесса и
эстафеты с элементами футбола.

Образование

Äîñòîéíîå âûñòóïëåíèå
Команда юнармейского отряда «Факел» МОУ «СОШ №2» п.Бабы-

нино в составе Софья Балаева, Тимофей Ионцев, Ярослав Крючков и
Игорь Ананников приняли участие в региональных соревнованиях
среди обучающихся общеобразовательных учреждений Калужской
области, посвящённых 76-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Из 36 команд, участвовавших в сорев-
нованиях, наши ребята заняли 5 место.

Общество

Ìîëîäåæü èíòåðåñóåòñÿ
В с. Муромцево в Доме культуры прошла встреча с заместителем

главы администрации села К.А. Кузиным.
На встрече обсудили вопросы благоустройства и идеи по улуч-

шению облика села. Затрагивалась тема реализации планов по со-
зданию зоны отдыха на территории села. Говорили о бюджете на-
селенного пункта, интересовались, на что расходуются средства из
него.

Инициатором встречи выступила член комитета по благоустройству
Молодежного совета Бабынинского района Елизавета Мартышенко. В
разговоре активно участвовали молодые жители с. Муромцево.
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В зале Бабынинской модельной библио-
теки, где проходила выставка работ Лари-
сы Семеновны Ереминой и Светланы Ти-
мофеевны Тереховой, было ощущение,
будто с картин льется свет! Приходившие
сюда люди не смогли сдержать восторжен-
ного возгласа! И это потому, что мастери-

цы все работы выполняли с таким удоволь-
ствием, в них было вложено столько души
и тепла, что теперь эту радостную энерге-
тику могли почувствовать все, кто видит
картины.

Искусная мастерица-вышивальщица Ла-
риса Семеновна Еремина более 70 лет ра-
дует родных, друзей своим уникальным
творчеством. Вышивание для нее не толь-
ко потребность души, но и желание выра-
зить свое восхищение окружающей красо-
той. Из разноцветных клубочков в руках
рукодельницы рождаются прекрасные про-
изведения, передающие все многообразие
красок природы.

Сюжеты работ многообразны: живопис-
ные пейзажи и композиции, красочные бу-
кеты и птицы, натюрморты. Это удивитель-
но живые полотна, где посредством
иглы и нити искусно переданы по-
лутона, тени, переливы красок. В
отдельных работах использованы
до сотни цветовых оттенков нити-
мулине. Почти каждую картину
Лариса Семеновна кропотливо
вышивает не менее года.

Работы мастерицы не просто
светлы и красивы, они дарят теп-
ло рук и души их автора, ее жиз-
неутверждающую энергетику,
удивительно добрый и светлый
взгляд на мир, душевную искрен-
ность и чистоту.

Родилась Лариса Семеновна в
Бабынинском районе, в деревне
Воронино-Лопухино. После окончания
школы поступила в Смоленское медицинс-
кое училище на фельдшерское отделение.
Получив специальность фельдшера, верну-
лась в свой район, где с 1970 года 45 лет
работала в Бабынинской центральной рай-
онной больнице медицинской сестрой в ка-
бинете физиотерапии.

Искусное мастерство вышивки увлекло ее
с детских лет. Еще в 6-м классе вышила свою
первую небольшую картину. Это занятие
настолько ей понравилось, что стало увле-
чением всей жизни, принося радость, от-
влекая от житейских проблем. Из многих
видов вышивки Лариса Семеновна отдала
предпочтение традиционному русскому
вышиванию крестом.

Первые уроки мастерства получила в се-
мье: мама прекрасно вышивала, вязала
крючком узорчатые салфетки, подзорни-

«Ðóêàìè æåíùèíû
òâîðÿòñÿ ÷óäåñà»

Вышивка крестом и вышивка бисером – тот вид рукоделья, кото-
рым можно бесконечно восхищаться! Даже те, кого он никогда не
привлекал, вполне способны оценить вложенный в картины труд и
душу.

ки, ажурные узоры для наволочек и руш-
ников. Мамино рукоделие дочь бережно
хранит.

В настоящее время Лариса Семеновна
закончила очередную картину и подобра-
ла сюжет – новый. Это будет букет спелой
душистой земляники! А свое мастерство

Лариса Семеновна передает детям
своей племянницы, а их ни много
ни мало 6 человек – 3 мальчика и 3
девочки.

Светлана Тимофеевна Терехова
родилась в Сухиничах. После окон-
чания Звенигородского финансово-
го техникума устроилась на работу
в Бабынинский район. С 1 апреля
1976 года начала свою трудовую де-
ятельность инспектором госстраха.
В то время было застраховано 98%
населения района. Инспекция зани-
мала 2-е место по стране.

В 1993 году Светлану Тимофеевну
«переманили» на работу в налого-
вую инспекцию. Здесь первыми
были закуплены компьютеры, и она
не смогла не перейти на новое мес-
то, где проработала 17 лет.

А в настоящее время Светлана Ти-
мофеевна – директор Бабынинско-
го электромеханического завода.

Искусное мастерство вышивки
покорило ее 12 лет назад, когда впер-
вые увидела вышитую икону. Увлек-

лась. Увлечение оказалось настолько силь-
ным, что наряду с иконами появились кар-
тины с завораживающими пейзажными
просторами, горными хребтами и реками,
раскидистыми кронами деревьев, ослепи-
тельными букетами цветов. И чем слож-
нее и разнообразнее сюжет будущей кар-
тины, тем Светлане Тимофеевне интерес-
нее ее вышивать. Размеры картин разные.
Если картина большая, то на нее уходит 3
килограмма бисера. Вышивает картины от
полугода до одного года. В день, получает-
ся, пройти 1-2 ряда, это часа 3 времени.

Заказывает картины через Интернет, в
основном авторские. И чтобы зашивка
была полная, то есть фон, рисунок были
вышиты полностью.

Тщательность и любовь, с которой выпол-

нены картины Светланы Тимофеевны, по-
ражают, восхищают. Все работы яркие, вы-
разительные, необыкновенно красивые.
Увидев такое «волшебство» невозможно
остаться равнодушным. Оно притягивает к
себе взоры, затрагивает в душе самые доб-
рые струны, вызывают желание самому
творить красоту.

Светлана Тимофеевна увлекла своим
творчеством не только всю свою семью,
но и некоторых жителей поселка научила
мастерству вышивания картин бисером.

Выставка вышитых картин вызвала ог-
ромный интерес у посетителей библиоте-
ки и получила много добрых, теплых отзы-
вов и пожеланий в адрес мастериц и биб-
лиотекарей, организовавших экспозицию
всей этой красоты.

Т. АБАКАРОВА,
 директор МКУК БМЦБС.

Ïðîôåññèÿ «Ïðåïîäàâàòåëü»
В современном обществе повысился социальный престиж интел-

лекта. С этим связано стремление родителей в первую очередь дать
детям знания, научить их читать, писать, считать. Но ведь не менее
важно научить их чувствовать, думать, творить, сопереживать.

Радует, что увеличивается количество родителей, которые задумываются над происхо-
дящим и стремятся к тому, чтобы их
ребенок развивался не только в ин-
формационно-компьютерной среде.
Растет интерес к дополнительному
образованию. Все большее значение
в области такого образования детей
приобретает детская школа искусств.

Свою профориентационную рабо-
ту Детская школа искусств п. Бабы-
нино ведет постоянно. В течение
учебного года она приглашает уча-
щихся МОУ «СОШ № 2» на концер-
ты-лекции, беседы о хореографии,
музыке, композиторах, музыкантах и
художниках.

7 и 8 апреля школу посетили уча-
щиеся 4-го казачьего отряда Бабы-
нинского района и учащиеся 7-10
классов средней образовательной
школы с. Муромцево (руководитель
– О.В. Кислакова).

Учащимся была показана презен-
тация «Профессия «Преподаватель», которая раскрыла личностные качества препода-
вателя, а также познакомила с основными видами деятельности ДШИ. Была организо-
вана экскурсия по школе. Учащиеся с интересом посетили каждый класс, побывали на
выставке художников, послушали игру юных музыкантов, а потом своими руками по-
пробовали на инструментах извлечь музыкальный звук.

ДШИ п. Бабынино продолжает знакомить всех желающих со своей деятельностью и
приглашает на День открытых дверей.

Администрация ДШИ.

Ðàñøèðèëè çíàíèÿ î êîñìîñå
Со значимой в истории России и всего мира даты – 60-летия перво-

го пилотируемого полета человека в космос – в образовательных
организациях и учреждениях культуры прошли тематические ме-
роприятия.

7 апреля в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино для обучающихся 8 классов была проведена
лекция, посвященная 60-летию первого полета человека на орбиту, организованная
Калужским региональным отделением Российского общества «Знание».

Замысел лекции – не только раскрыть историческую тему, но и показать современные
российские достижения и связь с Калужской землей.

В ходе проведенной лекции ребята узнали много нового о Юрии Алексеевиче Гагари-
не. Также дети познакомились с русским изобретателем, отцом русской космонавтики
– К.Э. Циолковским, и с С.П. Королевым – главным конструктором космического ко-
рабля «Восход», на котором и был совершен первый полет человека в космос.

Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ГОЛОСОВАНИИ
ПО ВЫБОРУ ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО

В этом году на территории всей Российской Федерации будет проведено онлайн-голосо-
вание по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году по
программе «Формирование комфортной городской среды».

Калужская область активно включилась в подготовку этого проекта.
Выбор территорий благоустройства будет проходить в течение пяти недель с 26 апреля по 30

мая на сайте 40.gorodsreda.ru. В голосовании смогут участвовать граждане с 14-ти летнего воз-
раста. Более того – участие молодёжи в этой процедуре становится важным и очень значимым.

С энтузиазмом поддержал идею голосования член Молодёжного парламента Максим Громов.
– Молодые люди, родившиеся в эпоху интернета, охотно поддерживают различного рода

онлайн-голосования. Всемирная сеть для них — родная и привычная среда и поэтому участие в
подобном мероприятии не составит для молодого поколения никаких сложностей. Попутно
молодые люди помогут разобраться с интерфейсом официального сайта своим взрослым род-
ственникам, для которых подобные процедуры не столь привычны. Кроме того, если молодые
люди будут сами выбирать варианты благоустройства общественных пространств, в которых
они проводят большую часть своего времени, это многих из них отвратит впоследствии от идеи
что-то сломать и разрушить. Ведь в создание окружающей среды будет вложена и частичка их
времени, интеллекта, представлений об удобстве и красоте окружающей городской среды, –
сказал он.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Утешево»

от 05.04.2021 г. № 24
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству

администрации СП «Село Утешево»

В соответствии с Правилами делопроизводства в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федераль-
ного архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, в целях совершенствования
делопроизводства и повышения эффективности работы с документами,
образующихся в деятельности администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) сельского поселения «Село Утешево», постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по делопроизводству в администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Утешево»
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Утешево» в информационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Утешево»

Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте СП «Село Утешево».

от 29.03.2021 г. № 18
«Об утверждении плана проведения месячника и

субботников по наведению чистоты и порядка на
территории сельского поселения «Село Утешево»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», решением Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Утешево» от 18.07.2018 г. № 13а «Об утверждении Правил
благоустройства территории сельского поселения «Село Утешево», с це-
лью улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обста-
новки администрация сельского поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории
населенных пунктов сельского поселения «Село Утешево» в период проведе-
ния месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынин-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации Балакунову Л.Н.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации и на

официальном сайте СП «Село Утешево».

от 06.04.2021 г. № 25
«О проведении месячника по благоустройству

территории и Всероссийского субботника на территории
СП «Село Утешево»

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства  населён-
ных пунктов на территории СП «Село Утешево» и руководствуясь Распоря-
жением Губернатора Калужской области от 30.03.2021 года № 45-р «О
проведении месячника по благоустройству территорий и Всероссийского
субботника на территории Калужской области», постановлением адми-
нистрации МР «Бабынинский район» от 30.03.2021 года № 164 «О проведе-
нии месячника по благоустройству территории и Всероссийского суббот-
ника на территории МР «Бабынинский район» администрация СП «Село
Утешево» постановляет:

1. Объявить месячник по благоустройству на территории  сельского по-
селения «Село Утешево» в период с 09 апреля по 08 мая 2021 года.

2. Принять участие в районной акции «Цветы-2021» по посадке цветочных
культур и декоративных зелёных насаждений.

3. Принять участие во Всероссийском субботнике 24 апреля 2021 года.
4. При проведении месячника по благоустройству на территории СП «Село

Утешево» руководствоваться правилами пожарной безопасности.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газе-

те  «Бабынинский вестник».
И.о. главы администрации СП «Село Утешево»

Л.Н. БАЛАКУНОВА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 23.03.2021 г. № 10
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельское поселение «Село Утешево» за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании сельское поселение «Село Утешево» Сель-
ская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Утешево» за 2020 год по доходам в сумме 15 368
996 рублей и по расходам в сумме 14 729 430 рублей с профицитом в сумме
639 566 рублей согласно Приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте СП «Село Утешево».

от 23.03.2021 г. № 11
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2021 год и на плановый период 2022

и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская
Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы № 39 от 29.12.2020 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее Решение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 13 591 715 рублей 00

копеек;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 496 677 рублей 48

копеек;
– верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования сельского поселения «Село Утешево» по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года в суме 0 рублей,

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

– размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 904 962 рубля
48 копеек;

– направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денеж-
ных средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 904 962
рубля 48 копеек.

1.2. Приложения № 6, 8, 10 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложениям №1, 2, 3 к настоящему Решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-

ции и на официальном сайте СП «Село Утешево».

от 19.03.2021 г. № 133
«О внесении изменений в муниципальную целевую

программу «Закрепление кадров в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 02.08.2013 г. № 756 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ МР «Бабынинский район», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Закрепление кадров в муниципаль-
ном районе «Бабынинский район» на 2019-2023 годы» утвержденную поста-
новлением МР Бабынинский район от 31.10.2019 года № 614 (далее – муни-
ципальная целевая программа), следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы строку «Объемы и ис-
точники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования  
 

2019 год – 70590 руб.;  
2020 год – 143295 руб.; 
2021 год – 285 220 руб.; 
2022 год – 285 220 руб.; 
2023 год – 285 220 руб. 

 
1.2. Раздел 5 муниципальной целевой программы изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной целевой программе изложить в

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в газете «Бабынинский вестник», распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2021 года, и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 30.03.2021 г. № 163
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» №18 от 16.01.2013 года «Об
образовании на территории муниципального района

«Бабынинский район» избирательных участков, участков
референдума»

В соответствии со ст.18 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» № 380 от 29.09.2009 года «Об утверждении Положе-
ния «О муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынин-
ский район»» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабынинский
район» № 18 от 16.01.2013 года «Об образовании на территории муници-
пального района «Бабынинский район» избирательных участков, участков
референдума» (далее – постановление) изложив подпункты 1.17 и 1.19 пун-
кта 1 постановления в новой редакции:

«1.17. Избирательный участок, участок референдума № 0117
Включены населенные пункты: село Кумовское; деревни Рындино, Шейная

Гора, Харское, Уколовка, Доропоново; поселок Воротынск: улица Димит-
ровская; тер. СДТ «Димитровец»

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосования: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 – помещение МБУК Дворец куль-
туры «Юность».

Численность: 268.
1.19. Избирательный участок, участок референдума № 0119
Включены часть поселка Воротынск: улицы Березовая (дома: 9,10,12), За-

водская, Загородная, Мира, Окружная, Привокзальная, Солнечная, Централь-
ная (дома: 46, 47, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 65/
1, 66, 67), Лесная, Радужная, Школьная, (дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18);
переулок Лесной.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосования: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 – помещение МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск (основное
здание).

Численность избирателей: 1953.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабынинский вест-

ник».
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 9.04.2021 г. № 34

«О назначении членов участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 0119 с правом

решающего голоса вместо выбывшего»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 0119 с правом решающего
голоса (решения ТИК Бабынинского района от 15 декабря 2020 года № 9 и от
09 апреля 2021 года № 33), и в соответствии со статьями 22, 27, 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком форми-
рования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования Территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия Бабынинского района решила:

1. Назначить членов участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 0119 с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской
области и участковые избирательные комиссии избирательных участков №
0119.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов вла-
сти Калужской области на странице Территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.
Приложение  к решению

Территориальной  избирательной комиссии
 Бабынинского района

 от 09 апреля 2021 года № 34
СПИСОК

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0119

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Марушина Наталья Павловна  Собрание избирателей по месту жительства 

2. Маслюкова Наталья Валентиновна Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Бабынинском районе 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
МР «Бабынинский район»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ìóæ÷èíà –
ýòî îïîðà,

íàäåæíîñòü,
äèñöèïëèíà

«В избирательных комиссиях мужчины на
вес золота, – с сожалением констатирует
председатель районной Территориальной из-
бирательной комиссии Светлана Сергеевна
Лесуненко. – Сейчас в комиссиях по всему
району по 1-2 мужчины. Поэтому их ценят и
берегут. Вот, например, в п. Воротынск в ко-
миссии № 0120 работают 13 человек, а муж-
чина один!».

Об этом мужчине и пойдет сегодня речь. Анатолий Алек-
сеевич Мосягин – кадровый военнослужащий, за плеча-
ми которого 18 лет, отданных армии. Служил в морской
авиации в Североморске, Таджикистане. Последние годы
дослуживал старшим прапорщиком в п. Воротынск.

В армии Анатолий Алексеевич тоже принимал участие

в работе избирательной комиссии. Правда, в те годы вы-
боры проходили не так, как сейчас.

«В гарнизоне действовали 2 избирательные комиссии,
формировались они из военнослужащих, по 1 человеку
от каждой части гарнизона. Одна работала с офицерским
составом и их семьями, другая – со срочниками. Голосо-
вали тогда за одного человека и, понятно, одну партию,
так что все проходило четко, быстро, в строгом порядке.
Солдат подняли, построили, привели на пункт голосова-
ния, каждый без задержки бюллетень в урну опустил, сно-
ва построились – и в казарму. Каких-то неожиданностей,
интересных моментов просто не должно было быть».

23-й год работает Анатолий Алексеевич в Воротынской
школе №1, преподает ОБЖ и технологию. А недавно, учи-
тывая его прошлый опыт, мужчине предложили порабо-
тать в избирательной комиссии п. Воротынск. Ее предсе-
датель Наталья Ефимовна Агеева высказалась о нем так:
«Мы очень довольны, что Анатолий Алексеевич работа-
ет с нами. Исполнительный, обязательный – одно слово –
военный человек. И характер у него прекрасный: в обра-
щении с людьми тактичен, вежлив, сдержан, верен свое-
му слову.

Конечно, жаль, что он у нас один, бывают ситуации, ког-
да мужская поддержка очень бы пригодилась. Так что
мужчины в комиссии нужны, а такие как Анатолий Алек-
сеевич особенно!».

Л. ЕГОРОВА.

ПРОЕКТ
«РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ О ВЫБОРАХ»

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 414 апреля 2021 года

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 12.04.2021 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазинах  «Елена»,  «Классный» в  поселке  Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 31 мая
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабы-

нинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области от 05.03.2021 № 104.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 31 мая 2021 г. в 10:00 по

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 мая
2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16
апреля 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25
мая 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 16
апреля 2021 г. по 25 мая 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного учас-
тка, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: сельскохо-
зяйственное использование, с кадастровым номером 40:01:000000:851, площа-
дью 805 760 кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, в районе д. Спорное.

Особые отметки: Приложение № 5 к аукционной документации
Ограничения прав на земельный участок: Приложение № 6 к аукционной

документации.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муници-

пального образования сельское поселение «Село Утешево» Бабынинского рай-
она Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 22.02.2008
№ 2 (в ред. 01.10.2020 № 20), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне С-1 - Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аук-
ционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с

уполномоченным органом, тел. (48448) 21 731, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4,
понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты): 80 656,58 руб.

11. Шаг аукциона: 2 419,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены

предмета аукциона): 80 656,58 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 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 - зада-
ток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписа-
ны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 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, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным 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 вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 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
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 31 мая 2021 г.

на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использо-
вание, с кадастровым номером 40:01:000000:851, площадью 805 760 кв. м., адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, в районе д. Спорное

Заявитель_______________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

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

в лице_________, действующего на основании__________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

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 про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного учас-
тка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену за земельный
участок в порядке и сроки, определенные договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включаю-
щих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные,
относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой ста-
тьи 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-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организато-
ру торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2021 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2021 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 31 мая 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использо-
вание, с кадастровым номером 40:01:000000:851, площадью 805 760 кв. м., адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, в районе д. Спорное

 Заявитель____________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2021 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2021 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя         
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридиче-
ских лиц) 

     

 

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

НА   ЗАВОД   ПО   ПРОИЗВОДСТВУ   СЫРА
(расположенный в п. Бабынино, ул, Моторная, д.10)

требуются:
рабочие, опыт работы в пищевой промышленности

приветствуется;
сотрудник на должность лаборанта (со средним специ-

альным образованием и опытом работы не менее 1 года).
Полный соцпакет, для иногородних предоставляет-

ся общежитие.
Обращаться по телефону: 8 (962) 374-99-63.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  (0,22 га, Куракино).
Телефон: 8-910-547-74-63.

ПЕСОК,  НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ. Телефон: 8-910-867-50-69.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие к ним.
Телефон: 75-17-18 и 8-920-886-45-55.

ПРОДАЕТСЯ картофель (д. Лопухино) продоволь-
ственный и семенной (желтая и белая мякоть, отлич-
ный вкус, не темнеет после варки). Сорта: Винета, Гала,
Скарб, Удача. Тел.: 8-953-468-54-74.

ПРОДАЮ поросят. Телефон: 8-910-910-96-45.

СКОРБИМ в связи с кончиной
наших земляков (март)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Кочникова Валентина Ефимовна, 1947 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Устинов Николай Васильевич, 1939 года рождения, с. Аку-
лово.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Гулевич Виталий Георгиевич, 1968 года рождения.
2. Дмитренок Мая Федоровна, 1931 года рождения.
3. Ермакова Мария Ивановна, 1938 года рождения.
4. Киселева Зоя Викторовна, 1927 года рождения.
5. Кононова Валентина Васильевна, 1956 года рождения.
6. Логунов Анатолий Александрович, 1965 года рождения.
7. Манухин Сергей Николаевич, 1949 года рождения.
8. Маркова Нина Ивановна, 1959 года рождения.
9. Решетникова Мария Ивановна, 1936 года рождения.
10. Сазонова Татьяна Ивановна, 1932 года рождения.
11. Саюк Сергей Александрович, 1966 года рождения.
12. Сопливенко Галина Ивановна, 1948 года рождения.
13. Счастливова Нина Гавриловна, 1929 года рождения.
14. Ткачева Валентина Александровна, 1950 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Генералов Алексей Петрович, 1956 года рождения, п. Ба-
бынинское отделение.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Ефанова Галина Макаровна, 1938 года рождения, п. Газо-
провод.
2. Косов Иван Иванович, 1957 года рождения, д. Ильино.
3. Попов Виталий Юрьевич, 1994 года рождения, п. Газо-
провод.
4. Шишкин Василий Сергеевич, 1932 года рождения, п. Га-
зопровод.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ


