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ГЛАВНАЯ  ТЕМАОФИЦИАЛЬНО
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9  ноября  первый  заместитель  председателя  Законодательного  Со-
брания Виктор БАБУРИН встретился с руководителями высших и сред-
них профессиональных учебных  заведений региона  по вопросу фор-
мирования нового состава молодежного парламента.

Отметим, что действующий созыв был сформирован в конце 2014 года на
двухлетний период.

До конца текущего года планируется сформировать новый состав, сохра-
нив принцип делегирования, согласно которому 26 членов направляются в
молодежный парламент молодежными советами районов и городских окру-
гов.  12  членов  – представляют  парламентские партии  (по  3 человека  от
каждой). В свою очередь 14 членов предстоит делегировать высшим и сред-
ним профессиональным образовательным учреждениям региона.

«Молодежный парламент, молодежное правительство и молодеж-
ная избирательная комиссия – это хорошие площадки для вовлечения
подрастающего  поколения  в  активную  политическую  жизнь.  Рабо-
тая здесь, молодые люди видят, что им предоставлена реальная воз-
можность участвовать в принятии решений, которые затрагивают
интересы как их сверстников, так и всех жителей региона», – отме-
тил Виктор БАБУРИН в начале беседы.

«Еще недавно на все представительные органы власти региона приходи-
лось всего 105 молодых депутатов. Мы проявили активность, стали встре-
чаться с молодежью, объяснять им, что нужно отстаивать свои интере-
сы. Как следствие, в прошлом году мы избрали в целом по области более
300 молодых депутатов», – добавил он.

«Мы должны и дальше искать различные формы общения с молодежью,
формировать преемственность. Отслеживая повестку, которую зада-
ет молодежная среда, мы сможем решать актуальные для подрастаю-
щего  поколения  проблемы.  В  учебных  заведениях  многое  делается  для
того, чтобы молодежь была вовлечена в различные спортивные мероп-
риятия, художественную самодеятельность, научную работу. Мы же со
своей стороны постараемся предоставить молодым людям возможность
набраться опыта законотворческой работы, выстроив взаимодействие
так, чтобы им было интересно, чтобы они стремились сюда», – подчер-
кнул первый заместитель председателя Законодательного Собрания.

Председатель молодежного парламента Юлия ГЛУХОВА рассказала об
итогах работы действующего созыва, отметив, что для многих парламент
стал хорошей жизненной школой.

«Мы досконально изучили весь законотворческий процесс, предложили
несколько собственных инициатив, работали по конкретным направлени-
ям в рамках своих комитетов, участвовали в проведении патриотических
акций. Более того, у каждого региона есть свой представитель в моло-
дежном парламенте при Государственной Думе. Это дает возможность
выходить с предложениями на федеральный уровень», – рассказала она.

Руководители и сотрудники учебных заведений выразили заинтересован-
ность и готовность организовать отбор кандидатов в молодежный парла-
мент. Все образовательные организации на сегодняшний день разделены на
10 групп, каждая из которых делегирует в новый созыв своих представите-
лей. Выборные собрания пройдут в ВУЗах и профессиональных учебных
заведениях до 15 декабря.

В ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТСЯ
НОВЫЙ СОЗЫВ

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

Совместно с родительским коми-
тетом и  заместителем главы ад-
министрации МО СП «Село Бабы-
нино»  А.В.  Годовым  проведено
два рейда, направленных на выяв-
ление правонарушений среди не-
совершеннолетних.  Осуществля-
лось патрулирование улиц посел-
ка и села Бабынино. На базе шко-
лы проведены спортивные мероп-
риятия: школьные соревнования
по настольному теннису, эстафе-
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С  1  октября  по  1  ноября  в  рамках  областной  акции
«Выбери правильный путь», направленной  на повыше-
ние  уровня  самосознания    у  подростков  и  их  мотива-
цию  к  здоровому  образу  жизни,  МКОУ  «Средняя  обще-
образовательная школа № 1» с. Бабынино провела про-
дуктивный  объем  работы.

та «Веселый старт» среди учащих-
ся начальной школы,  «День здо-
ровья».  Социальным педагогом
О.Г. Виноградовой и классными
руководителями проведены тема-
тические  лекции  «Некоторые
цифры для размышления», «Про-
филактика детских и подростковых
суицидов»,  «Думай холодной го-
ловой»,    «Наша  жизнь  в  наших
руках» и т.д.

Администрацией МО СП «Село

Бабынино» совместно со школой
была организована поездка уче-
ников в краеведческий музей Ба-
бынинского района. Дети с удо-
вольствием слушали руководите-
ля музея А.Н. Щеголева и остались
ему очень благодарны.

У  всех  людей  есть  понимание
того, что такое добро и что такое
зло. И никто кроме самого себя
не  заставит  человека  быть  доб-
рым. Могут под страхом наказа-
ния  заставить  его  не  совершать
противозаконных действий, но за-
ставить его быть добрым они не
смогут. Поэтому добро – это душа
человека. Есть душа – есть добро.
Нет души – есть страх перед нака-
занием, но нет добра.

Злость  –  спутник  несчастий.
Древняя пословица гласит: злой
плачет от зависти, добрый от ра-
дости.

Ребята,  мне  очень  хочется  ве-
рить,  что  мы  будем  совершать
только хорошие поступки, так ка-
к совершая проступок, вы не толь-
ко нарушаете Закон, но и причи-
няете боль своим родным и дру-
гим людям.

О. ВИНОГРАДОВА,
социальный педагог

МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа

№ 1» с. Бабынино.

АКЦИЯ

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету "Бабынинский вестник" мож-

но с любого месяца.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету "Бабынинский вестник"!

9 ноября губернатор области Анатолий Артамонов
подписал постановление Правительства Калужской
области «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения по основным социаль-
но-демографическим группам населения региона за
третий квартал текущего года».

Согласно документу, величины данного показателя ус-
тановлены в следующих размерах:

на душу населения – 9593 рубля;
для трудоспособного населения –10335 рублей;
для пенсионеров – 7987 рублей;
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 9347

рублей.

О прожиточном минимуме
за третий квартал 2016 года

В Калуге состоялось первое
в области посвящение в юнармейцы

10 ноября  в Калуге впервые состоялась  торжествен-
ная церемония посвящения в юнармейцы.

В Областном молодежном центре 27 юных калужан дали
клятву юнармейцев и получили специальные значки с
символикой движения «Юнармия». Оно создано по ини-
циативе Министерства обороны РФ и поддержано Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Его цель — объе-
динить  все  организации,  занимающиеся  допризывной
подготовкой молодежи,  вызвать интерес у подрастаю-
щего поколения к географии и истории России и ее наро-
дов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Всту-
пить в юнармию может любой школьник, военно-патри-
отическая организация,  клуб  или  поисковый  отряд.  В

свободное  от  учебы  время  молодежь  ведет  работу  по
сохранению мемориалов, обелисков, несет вахты памяти
у Вечного огня,  занимается волонтерской деятельнос-
тью,  принимает  участие  в  крупных  культурных  и
спортивных  мероприятиях.  Кроме  того  ребята  смогут
получить дополнительное образование и навыки оказа-
ния первой помощи.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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В  ТРУДОВОМ  КОЛЛЕКТИВЕ В  БИБЛИОТЕКАХ  РАЙОНА

В общем, работа Бабынинского общепита клиен-
там нравится, его продукция – славится. А потому
есть повод рассказать о коллективе, его работе. А
кто это может сделать лучше, как не его руководи-
тель. Директору Бабынинского общепита Нине Пет-
ровне Зайцевой и предоставим слово:

– Наш общепит состоит из четырех основных под-
разделений:  столовая,  кулинария,  пивная  и  кафе
«Молодежное».

Коллектив состоит из 12 человек. Все люди ответ-
ственные, добросовестные, к делу относятся твор-
чески, с душой. Благодаря их сплоченности коллек-
тив работает целенаправленно, стабильно, без сбо-
ев. Если требуется, могут прийти на работу и в 2, и в
3 часа ночи и уйти за полночь. Распорядка дня для
нас не существует, надо – значит, надо.

По стажу больше всех у нас трудится повар Надеж-
да Васильевна Мамонова. В ее трудовой книжке все-
го одна запись. И сделана она была 42 года назад.
Как одна запись и в трудовой книжке старшего по-
вара Татьяны Ивановны Новиковой. Стаж ее рабо-
ты более 20 лет.

Чем занимается наш коллектив, в общем-то, по-
нятно. К зимнему периоду подготовились. Склад у
нас теперь здесь, в здании. Заложили 5 тонн карто-
феля, 70 банок соленых огурцов. Имеем свеклу сто-
ловую, есть морковь, лук, мясо – и свинина, и говя-
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Не  единожды  слышал  добрые  слова  в  адрес  работников  нашего  общепита:  и  кор-
мят вкусно, и обслуживают вежливо.  А недавно наблюдал такую картину: два води-
теля-дальнобойщика, оставив свою машину на обочине Киевской трассы, взяли так-
си и приехали обедать в столовую. Знаю, что по субботам люди специально приезжа-
ют из Калуги за нашими булочками.

дина. И другое. Сырье приобретаем только в Бабы-
нинском районе, у частников и фермеров. В общем,
все у нас домашнее, а потому и качество соответ-
ствующее.

 Активно стараемся работать по заказам. Ни один
не остается без внимания, обслужить стараемся с
душой и на высшем уровне. Мнение клиентов для
нас очень важно. Земля как говорится слухами пол-
нится. А потому, чтобы не потерять наших клиентов
и получить новых – стараемся. В среднем в месяц у
нас не менее 10 заказов. Сервировку делаем раз-
ную. Если это свадьба,  юбилей стараемся делать
праздничные  блюда.  Чтобы  люди  запомнили  эти
праздники.

Нашу продукцию можно приобрести и в сельских
магазинах. За 9 месяцев мы ее в розницу передали
на 1 млн. 300 тыс. рублей. По вторникам и пятницам
стабильно охватываем  практически все  сельские
магазины.  Хорошо  идет  соленое  сало,  спросом
пользуются пельмени, котлеты, фарш, манты, вы-
печка.

А вообще, товарооборот общепита за тот же пери-
од составил 9 млн. 100 тыс. рублей. В том числе соб-
ственная продукция 5 млн. 600 тыс. рублей или 62
процента.

Принимаем активное участие в различных мероп-
риятиях в районе и области. В этом году были в
Юхнове, в Козельске и Ульянове обслуживали вьет-
намскую делегацию. Нас приглашают на такие ме-
роприятия, чем мы и гордимся. Все блюда делаем
своими руками: мясные нарезки, рыбные, сырные
рулеты. Колбасу, к примеру, не режем. Все свое. У
наших поваров золотые головы и руки.

Стараемся, по возможности, укреплять материаль-
ную базу. Приобрели две низкотемпературные ка-
меры хранения, мощную мясорубку, закупали по-
суду и другое. Все за свой счет, затратили более 100
тыс. рублей.

Вот так и работаем. Не могу не сказать огромное
спасибо председателю Совета Бабынинского райпо
Иосифу Шавадовичу Ягудаеву, главному бухгалте-
ру Валентине Васильевне Хариной, работникам цен-
трализованной бухгалтерии райпо, экономисту Та-
тьяне Егоровне Теличевой за поддержку. К ним в
любое время можно обратиться и всегда они отно-
сятся с пониманием. Работать с ними легко, они все-
гда подскажут, посоветуют. Понимание и поддерж-
ка – это большое дело. Это помогает в работе.

Во время разговора с Ниной Петровной обратил
внимание на стопку дипломов и грамот. Насчитал
их 24. Два диплома уже этого года. В Калужской об-
ласти общепиты районных потребобществ сохрани-
лись в двух третьих районов. Бабынинский – в пя-
терке лучших. Причем уже далеко не первый год.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Нина Петровна Зайцева.

Надежда Васильевна Мамонова и Татьяна Ивановна Новикова (справа).
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В  каникулы  в  Воротынскую  муниципальную  библио-
теку  с  удовольствием  приходят  дети,  потому  что  здесь
светло и уютно, созданы все условия для чтения и твор-
чества.  К  услугам  пользователей  предлагается  абоне-
мент,  читальный  зал,  информационно-правовой  центр,
комната  сказок.

Сегодня библиотека – не просто
место,  где  можно почитать  что-
нибудь  интересное  и  полезное.
Библиотека – информационный,
культурный, досуговый центр дет-
ской книги.

В  Путешествии  по  родному
краю «Калужская мозаика» ребя-
та познакомились с жизнью наше-
го земляка адмирала И.С. Унковс-
кого,  с  историей  аэродрома
«Орешково», которому исполни-
лось 75 лет со времени сдачи его в
эксплуатацию.

Дети приняли участие в литера-
турной  программе  «НЕжуткие
истории»,  посвященной  творче-
ству Эдуарда Успенского.

Целью праздника «Мультприк-
лючения» стало развитие творчес-
ких способностей, смекалки, бы-
строты реакции. Из презентации
«Союзмультфильму 80 лет» дети
узнали историю создания мульт-
фильмов, рисованной мультипли-
кации, кукольной, пластилиновой,
песочной, компьютерной анима-
ции. Юные читатели приняли уча-
стие в конкурсах, с помощью ко-
торых они  вспомнили любимые
мультипликационные  фильмы  и
их героев. Ребята отгадывали по
мелодии название мультфильма,
угадывали по описанию мульти-
пликационного персонажа, вспо-
минали песни о дружбе, челове-

ческие имена  мультперсонажей.
Праздник получился ярким, запо-
минающимся. Самыми активны-
ми были Назар Горбик, Настя Сав-
ченко, Настя Шапошникова, Назар
Богдан, Валя Сысоева.

На  мастер-классе  «Осенние
фантазии» юные читатели созда-
вали яркие, красочные панно, та-
кие же красивые, как осень. Са-
мые интересные работы получи-
лись у Алены Деркачевской, На-
сти Фроловой, Виктории Калуги-
ной.

В  День  талантов  дети  смогли
проявить  все  свои способности.
Ребята читали стихи, пели песни,
танцевали,  рассказывали  басни.
Больше  всех  жетонов  получили
Настя Чучина, Тимофей Белогу-
бец, Лиза Митина, Никита Коло-
тов.

Каждый день дети за активное
участие получали призы, которы-
ми обеспечила библиотеку адми-
нистрация городского поселения
«Поселок Воротынск».

Подводя итоги каникул, можно
с уверенностью сказать, что ме-
роприятия пришлись по душе ма-
леньким  читателям.  Впереди  у
наших книгочеев много интерес-
ного, а главное – знакомство с хо-
рошей детской литературой.

Е. ТОКАРЕВА.
Фото автора.

АКЦИЯ
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Жители России и стран ближнего зарубежья смогут проверить свои
знания по истории Великой Отечественной войны. 

Любой желающий сможет пройти тестирование бесплатно на специальных
площадках или же в сети Интернет (Он-лайн форму Теста можно будет за-
полнить с 00.00 часов до 24.00 по московскому времени 26.11.2016 года на
сайте кдгр.рф.). Члены молодежного совета МО МР «Бабынинский район»
при поддержке молодежного парламента Калужской области предлагают
всем желающим принять участие в данном мероприятии. В нашем районе
такой площадкой выступит Бабынинская центральная районная библиотека
(тестирование пройдет с 11 до 13 часов). Организаторы предложат каждому
участнику бланк, в  котором 40  заданий о крупнейших битвах 1941-1945
годов, героях войны, партизанском движении, жизни в тылу, освобождении
Европы от фашизма. Главными целями акции являются оценка историчес-
кой грамотности населения и мотивирование к получению новых знаний.
Ждем всех желающих проверить свои знания, ведь мы – жители Российской
Федерации, должны помнить и чтить историю своей страны!

М. СВИСТУНОВА,
член молодежного совета

МО МР «Бабынинский район».



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ16 ноября 2016 года3

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Сабуровщино”

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МО
СП  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «О  бюджете  муниципально-

го  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  на  2017  год  и  на  плано-
вый  период  2018  и  2019  годов».

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-
те  «Бабынинский  вестник».

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

от 07.11.2016 г. № 10
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 14.11.2016 г. № 11
«О назначении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона  №  131
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МО
СП  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.  Назначить   публичные  слушания «О бюджете   МО СП «Село

Сабуровщино»  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019
годов  на  28  ноября  2016    года:

-  время  проведения  –  11  часов;
-  место проведения  –  администрация  СП  «Село  Сабуровщино».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

–  Романушкину  П.А.,  Воробьевой  Н.Н.,  Васину  В.П.
3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  остав-

ляю  за  собой.
4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-

те  «Бабынинский  вестник».
Глава  СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

*   *    *
С  проектом бюджета  СП «Село  Сабуровщино» на  2017 год  можно

ознакомиться в  администрации  СП  «Село    Сабуровщино».

от 07.11.2016 г. № 63
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельского

поселения «Поселок Бабынино» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
ГП “Поселок Воротынск”

от 24.10.2016 г. № 13
«О проведении публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  со  ст.  31,  32  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  ст.  28  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  14  Устава
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Положением  «О
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  го-
родском  поселении  «Поселок  Воротынск»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  изменений  в  Пра-

вила  землепользования  и  застройки  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  (об-
народованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 24.10.2016 г. № 14
«О назначении публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  со  ст.  31,  32  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  ст.  28  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  14  Устава
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Положением  «О
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  го-
родском  поселении  «Поселок  Воротынск»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  изменений  в

Правила  землепользования  и  застройки  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  на  06 декабря 2016 года:

-  время  проведения  –  16.00  часов;
-  место  проведения  –  зал  заседаний  администрации  городс-

кого  поселения  «Поселок  Воротынск».
2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  (об-

народованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

политики  муниципального  образования  сельского  поселения
«Поселок  Бабынино»  на  2017  и  плановый  период  2018  и  2019
годов,  Сельская  Дума

решила:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налого-

вой  политики  муниципального  образования  сельского  посе-
ления  “Поселок  Бабынино”  на  2017  год  и  на  плановый  период
2018  и  2019  годов  согласно  приложения  №1  к  настоящему
решению.

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию
по  бюджету,  финансам  и  налогам.

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложениями  можно  ознакомиться  в  администрации  МО  СП
«Поселок  Бабынино».

Рассмотрев  основные  направления  бюджетной  и  налоговой

от 07.11.2016 г. № 66
 «О внесении изменений в решение Сельской Думы

№ 26 от 28 декабря 2015 г. «О бюджете
муниципального образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» на 2016 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Феде-
рации  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  решение  сельской  Думы  №  26  от  28декабря  2015

года  «О  бюджете  муниципального  образования  сельского  посе-
ления  «Поселок  Бабынино»  на  2016  год  (далее-  решение)  следую-
щин  изменения:

1.1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2016год:

-  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
20 882 757,98  руб.,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  14 326 109,76  руб.  согласно  приложению  №  1;

-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  21 339
969  руб.;

-  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  СП  “По-
селок  Бабынино”  в  сумме  1 317 862,62  руб.

-  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  в  сумме
100 000  рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”
по  состоянию  на  1  января  2017  года  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабыни-
но”  на  2017  год  в  сумме  6 556  648,22  рублей.

-  направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2016  года  в  сумме  57 210,74  руб.

1.2.  Приложения  №№  1,6  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям  №№  1,2  к  настоящему  решению  соответственно.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официально-
го  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распрост-
раняется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января  2016  года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложениями  можно  ознакомиться  в  администрации  МО  СП
«Поселок  Бабынино».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 07.11.2016 г. № 67
 «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» за 9 месяцев 2016 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Поселок  Бабы-
нино»  за  9  месяцев  2016  года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципально-

го  образования  за  9  месяцев  2016  года  по  доходам  в  сумме
16 535  990,25  руб.  (приложение  №  1)  и  расходам  в  сумме
16 591 990,56  руб.  с  дефицитом  в  сумме  56  000.31  руб.  (прило-
жение  №  2).

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложениями  можно  ознакомиться  в  администрации  МО  СП
«Поселок  Бабынино».

от 07.11.2016 г. № 69
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования
«Поселок Бабынино» на оказание финансовой помощи

в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности МУП ЖКХ СП «п. Бабынино»

В  соответствии  со  статьёй  78  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от
14.11.2002  г.  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятиях»,  статьями  30,  31  Федерального
Закона  от  26.10.2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности  (бан-
кротстве)»,  статьями  36,  44  Устава  муниципального  образо-
вания  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Утвердить  Порядок  предоставления  субсидии  из  бюдже-

та  муниципального  образования  «Поселок  Бабынино»  на  оказа-
ние  финансовой  помощи  в  целях  предупреждения  банкротства
и  восстановления  платежеспособности  МУП  ЖКХ  СП  «п.  Ба-
бынино»  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему  по-
становлению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  офи-
циального  опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложениями  можно  ознакомиться  в  администрации  МО  СП
«Поселок  Бабынино».

от 07.11.2016 г. № 71
«О внесении изменения в решение Сельской Думы

от 29.10.2014 г. №150 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  23.11.2015  г.
№320-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового
кодекса  Российской  Федерации»,  Налоговым  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Поселок  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  от  29.10.2014  г.  №150

«Об  установлении  налога  на  имущество  физических  лиц  на  тер-
ритории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  следующие  изменения:

1.1.  пункт  5  изложить  в  следующей  редакции:
«5.  Установить,  что  для  граждан,  имеющих  в  собственнос-

ти  имущество,  являющееся  объектом  налогообложения  на
территории  муниципального  образования  сельское  поселение
“Поселок  Бабынино”,  применяются  льготы,  установленные  в

соответствии  со  статьей  407  Налогового  Кодекса  Российс-
кой  Федерации.

Кроме  того,  освободить  от  уплаты  налога  на  имущество
физических  лиц  следующие  категории  налогоплательщиков:

-  многодетные  семьи.
Льгота  предоставляется  на  основании:
-  удостоверения  многодетного  родителя  утвержденного  За-

коном  Калужской  области  «О  статусе  многодетной  семьи  в
Калужской  области  и  мерах  её  социальной  поддержки  №8-ОЗ
от  05  мая  2000  года;

-  либо  справки  выданной  органом  исполнительной  власти  Ка-
лужской  области,  уполномоченном  в  сфере  социальной  защиты
населения.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распро-
страняется  на  правоотношения  возникшие  с  01.01.2015  г.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 07.11.2016 г. № 72
«О внесении изменений в Положение о земельном

налоге на территории сельского поселения
«Поселок Бабынино»

В  соответствии  Налоговым  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  сельского  поселения  «Поселок
Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  «О  земельном  налоге  на

территории  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  приня-
того  решением  Сельской  Думы  №166  от  13.03.2015  года  «Об
утверждении  Положения  «О  земельном  налоге  на  территории
муниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Ба-
бынино»  следующие  изменения:

1.1.  п.4.1  раздела  4  изложить  в  новой  редакции:
«4.1.  Освобождаются  от  налогообложения:
-  муниципальные  и  государственные  организации  и  учрежде-

ния  образования,  науки  культуры  и  искусства,  здравоохранения
и  социального  обеспечения,  физической  культуры  и  спорта  –  в
отношении  земельных  участков,  предоставленных  им  для  не-
посредственного  выполнения  возложенных  на  них  функций;

-  органы  местного  самоуправления  –  в  отношении  земельных
участков  предоставленных  им  для  непосредственного  выполне-
ния  возложенных  на  них  функций;

-  муниципальные  предприятия  жилищно-коммунального  хо-
зяйства;

-  многодетные  семьи.  Льгота  предоставляется  на  основании:
-  удостоверения  многодетного  родителя  утвержденного  За-

коном  Калужской  области  «О  статусе  многодетной  семьи  в
Калужской  области  и  мерах  её  социальной  поддержки  №8-ОЗ
от  05  мая  2000  года;

-  либо  справки  выданной  органом  исполнительной  власти  Ка-
лужской  области,  уполномоченном  в  сфере  социальной  защиты
населения

-  организации,  финансируемые  из  областного  бюджета».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распро-
страняется  на  правоотношения  возникшие  с  01.01.2015  г.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 29 декабря 2016 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельных участков
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение

«Фонд  имущества  Калужской  области».
2. Уполномоченный  орган:  администрация  городского поселения  «Посе-

лок  Воротынск» Бабынинского  района Калужской  области.  Реквизиты  реше-
ния о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
20.10.2016 № 341 (лот № 1), №340 (лот № 2), №339 (лот № 3), от 18.10.2016
№ 335  (лот №  4).

3.  Форма  собственности:  неразграниченная.
4. Форма торгов:  аукцион, открытый по составу  участников и по форме

подачи предложений о цене предмета торгов.
5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  29  декабря  2016  г.  в

12:30 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  декабря  2016 г.  в  15:10  по  месту  проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема  заявок на участие в аукционе:
22 ноября  2016 г.  в  10:00  по  адресу:  г.  Калуга, пл.  Старый Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время  окончания  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  27  декабря  2016  г.  в  16:00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
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.

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:
для  строительства  гаража:

Лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:030418:341,  площадью  30  кв.
м., адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Красная;

Лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:030418:344,  площадью  30  кв.
м., адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Красная;

Лот  №  3  –  с  кадастровым  номером  40:01:030418:342,  площадью  30  кв.
м., адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Красная;

Лот  №  4  –  с  кадастровым  номером  40:01:030416:318,  площадью  40  кв.
м.,  адрес  (описание  местоположения):  Калужская  область,  Бабынинский
район,  поселок  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  8/1,  ГК  «Крыло»,  уча-
сток  №  116.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  Бабынинского  района  Калужской  области,  утвержденных  Ре-
шением  собрания представителей Муниципального образования  «Поселок
Воротынск»  от  01.12.2009  №  36  «Об  утверждении Правил  землепользова-
ния  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  земельные
участки  относятся:

лоты №№ 1-3 – к зоне Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми
домами;

лот № 4 – к зоне АТ – зона автомобильного транспорта. (Приложение №
4 к аукционной документации).

Технические  условия  подключения  (технологического  присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

лот  №  4  –  к  сетям  газоснабжения:  техническая  возможность  подключе-
ния  (технологического  присоединения)  к  сетям  газораспределения  будет
определена при наличии информации о планируемом часовом расходе газа
объекта  капитального  строительства.  Ориентировочно,  точкой  подключе-
ния  может  являться  газопровод  высокого  давления  от  ГРС  «Воротынск»
до п.Росва. Сроки подключения определены Правилами подключения (тех-

Окончание на 4-ой стр.

Информация для  населения
Ознакомиться  с  материалами  проекта  Правил  землепользования

и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  можно  в  администрации  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по  адресу:  п.  Воро-
тынск,  ул.  Железнодорожная,  д.  8  (текстовая  часть  находится  в
каб. № 6, карта градостроительного зонирования вывешена в фойе
на  втором  этаже),  а  также  на  официальном  сайте  администрации
МР  «Бабынинский  район»  в  разделе  «Поселения».

Заинтересованные  лица  могут  представлять  свои  предложения
по  проекту  Правил  землепользования  и  застройки  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  непосредственно  в  администра-
цию  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  бумажном
носителе  лично,  через  представителя  или  посредством  почтовой
связи  по  адресу:  п.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  8  для  рас-
смотрения  на  публичных  слушаниях.

Администрация городского поселения
«Поселок Воротынск».
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ПРОДАЕТСЯ 1/4 дома (дом на 4 семьи) в пос. Бабынино. Недоро-
го. Телефон: 8-953-320-43-55.

СДАМ однокомнатную квартиру в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

НАВОЗ,    ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,    ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу,  сглаз,  соединит  семейную
жизнь,  вылечит  многие  болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

АВТОВЫКУП
 (в любом состоянии).

СРОЧНО.    ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО
без завышенных ставок

и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.

18 НОЯБРЯ
на рынке состоится продажа женских пальто

(драп, болонья, дубленки, пуховики)
производство фабрики г. Брянск.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 29 декабря 2016 г. аукциона...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
нологического  присоединения)  объектов  капитального  строитель-
ства  к  сетям  газораспределения,  утвержденными  постановлением
Правительства  РФ  от30.12.2013  №1314  исходя  из  технических  ха-
рактеристик  объектов  перспективного  строительства  (назначение
объекта  газификации,  объем  потребляемого  газа  и  т.д.).  Плата  за
технологическое присоединение будет рассчитываться исходя из тех-
нических характеристик  подключаемого объекта,  а  также  характе-
ристик проектируемых сетей газораспределения и газопотребления
(письмо  филиала  АО  «Газпром  газораспределение»  от  31.08.2016
№  ЛИ  –  02/1171);

- к  сетям водоснабжения:  возможности  подключения не  имеется
(письмо  ООО  «Тепловодоканал»  от  29.09.2016  №  1485  (лот  №№
1,2,3);  от  22.06.2016  №  957  (лот  №  4));

- к сетям электроснабжения:
лоты №№ 1, 2, 3 –  есть техническая возможность для подключе-

ния  новых  потребителей  к  существующим  электрическим  сетям
филиала  Калугаэнерго.  Для  получения  договора  технологического
присоединения  (с  техническими условиями) владельцу  участка не-
обходимо обратиться в Сетевую организацию с приложением доку-
ментов в соответствии с Правилами. Присоединение будет возмож-
но  при  наличии  коридоров  для  проведения  коммуникаций  (линий
электропередачи)  к  вновь  образуемым  участкам  (письмо  филиала
«Калугаэнерго»  ПО  «Калужские  электрические  сети»  от  22.09.16
№  104/4026);

лот  №  4  –  подключение  возможно  (письмо  АО  «Оборонэнерго»
филиала  Юго-западный  РЭС  «Калужский»  от  09.09.2016  №  ЮГЗ/
РОЗ/401).

Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1, 2, 3, 4): не
имеются.

Срок аренды  земельного  участка  по конкретному  лоту:  3  года.
Осмотр  земельного  участка  по  конкретному  лоту  на  местности

производится по рабочим дням с 9-00 до 13-00, по согласованию с
уполномоченным  органом,  тел.  (4842)  58-23-71.

10. Начальная цена предмета  аукциона (размер ежегодной аренд-
ной  платы):

лот  №  1  –  1978,99  руб.;
лот  №  2  –  1978,99  руб.;
лот  №  3  –  1978,99  руб.;
лот  №  4  –  2638,66  руб.
11. Шаг аукциона:
лот  №  1  –  59,37  руб.;
лот  №  2  –  59,37  руб.;
лот  №  3  –  59,37  руб.;
лот  №  4  –  79,16  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:
лот  №  1  –  1781,09  руб.;
лот  №  2  –  1781,09  руб.;
лот  №  3  –  1781,09  руб.;
лот  №  4  –  2374,79  руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для  участия  в

аукционе  по  конкретному  лоту:
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 законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток  вносится  на  расчетный  счет  организатора  аукцио-

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,  БИК
042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.
Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министер-
ство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужс-
кой  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  назначении  платежа
КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 –  задаток на участие в
аукционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне,  а  именно  не  позднее  27  декабря  2016  г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требования-
ми,  установленными гражданским  законодательством.

Заявитель  (его уполномоченное лицо)  заполняет опись представ-
ленных  документов.

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юри-
дического лица) и подписаны заявителем (или его представителем).
Все  документы  включаются  в  опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за
исключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие  факт  внесения  сведений  о  заявителе  в  единый
государственный  реестр  юридических лиц  (для  юридических  лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

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  следу-
ющих  случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным 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  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя,  являющегося юридическим  лицом,  в реестре  недобросове-

стных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-

ному  к  участию в  аукционе, внесенный  им  задаток  в  течение  трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет»  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 учас-
ток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем  аукциона  или  единственным  принявшим  участие  в  аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции  в  сети  «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  аренды
земельного  участка  заключается  –  лицо,  подавшее  единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником  аукциона или  единственный  принявший  участие в  аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния  договора,  не  возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от  заключе-
ния 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 недо-
бросовестных участников  аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления  об  отзыве  заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем  по-
зднее  дня  окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в
порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона  до-
кументами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  месту
приема  заявок  и на сайтах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.
Контактный  телефон:  (4842)  56 59  75.
ЗАЯВКА на участие в аукционе  29 декабря  2016 г.  (лот №  ___)

на право  заключения договора  аренды земельного  участка из  зе-
мель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
строительства гаража: с кадастровым номером 40:01:_____, площа-
дью ________ кв. м, адрес (описание местоположения)____________.

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  _________________________________
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  изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоя-
щей  заявки.

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направле-
ния  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 земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты сум-
мы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспечения арендной  платы за  зе-
мельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора аренды земельного участка проводится на основании По-
становление администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск»  Бабынинского района Калужской  области:  от  20.10.2016  №
341  (лот № 1),  №340  (лот  № 2), №339  (лот  №  3), от  18.10.2016  №
335 (лот № 4) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности  за  ущерб, который может быть причинен заявите-
лю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  организации  и
проведения  аукциона, в  случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа реше-
ния об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральным законодательством  и иными  нормативными правовы-
ми актами.

______________________ _______________
  Заявитель  (уполномоченный  представитель  заявителя)

подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)  М.П.

(необходимо  указать  реквизиты
доверенности, в случае подачи заявки представителем)

«______  »  ______________  2016  г.
————————————————————————————

(заполняется  организатором  торгов)

Заявка  №____  Принята  в  __час.  __мин.  «___»______2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку______  (_________).

ДЕМОГРАФИЯ

Â îêòÿáðå
родились  11  детей:  7  мальчиков  и  6  девочек.  Из  них  5
детей  в  семьях  первые,  6  –  вторые.

В брак вступили 12 семей, развелись 3.
Умерли 10 человек: 4 мужчин, средний возраст 64 года и 6 женщин,

83 года.
Е. СУХАНОВА,

и.о. зав. отделом ЗАГС.

УЛЫБНИСЬ

– Гидрометцентр?  Вы  же  на  сегодня  дождь  не
обещали,  а  льет  как  из  ведра.

– Сюрпри-и-из!
***

Только  соберешься  разбогатеть  –  то  за  квартиру  пла-
тить  надо,  то обувь  порвется.

***
Комары  стали  хитрее...  Подлетают,  садятся  на  кро-

вать... А дальше идут пешком, чтобы их не слышно было...
***

Сын  спрашивает  у  отца:
– Папа, а правда, что на Востоке жених узнает, кто его

невеста,  только  после  свадьбы?
– Это  в  любой  стране,  сынок.

ФОТОЭТЮД


