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Трудно  найти  человека  в  райцентре,  который  не  знал
лично  учителя истории МОУ «СОШ  № 2» п. Бабынино
Татьяну Сергеевну  Симаненкову.  Практически  каждый
житель  или  его дети  прошли уроки  образования  и  вос-
питания  этой  мудрой,  влюбленной  в  свою  профессию
женщины.

Любовь к своему предмету, детям, уважение к родителям являются
основой взаимной работы треугольника «школа-ученик-родитель».
Результатом этой работы стал знак качества знаний предмета учащи-
мися и воспитание у них любви, добра и сострадания к людям.

В настоящее время Т.С. Симаненкова классный руководитель 7 «А»
класса. Класс был проблемный, но прошло время и 7 «А» стал лиде-
ром в учебе, спорте, трудовых делах. Для того, чтобы это произошло,
необходимо быть честным перед детьми, быть такой, какими хочешь
их воспитать. Т.С. Симаненковой удается соответствовать этим требо-
ваниям.

Как учитель истории Т.С. Симаненкова отвечает за патриотическое
воспитание учащихся. Эта работа многогранна. Дети подготовлены,

интересуются общественной и политической жизнью. Смотрят теле-
визор, многие читают газеты. Потом спрашивают, что и как? Разбира-
ют суть происходящего. Особую роль в патриотическом воспитании
играют экскурсии. Администрация школы оказывает большую по-
мощь в их организации. Поездки организуются не ради развлечения,
а с целью расширения кругозора детей, познания истории России и
своего родного края. Нельзя любить то, чего не знаешь. Учащиеся
осмотрели Московский Кремль. Были на Ильинских рубежах. Внесли
свои пожертвования на реконструкцию мемориала Ильинские рубе-
жи. Во время посещения Московского Кремля учащиеся 7 «А» клас-
са заслужили похвалу экскурсовода. Которая сказала, что она впер-
вые видит такую группу, которая знает историю Кремля и даты раз-
личных событий. Коллектив школы, учащиеся и родители занимают
активную жизненную позицию. Видя страдания и лишения народа
Донбасса, ими принято решение об оказании гуманитарной помощи
жителям Донецка и Луганска. Не остались в стороне и учащиеся 7
«А» класса. На своем классном собрании с согласия родителей они
решили провести акцию «Дети Бабынино – детям Донбасса». Заку-
пают новогодние подарки и отошлют их детям Донецка и Луганска.
Как сказали Дима Кулагин и Юля Маркина, что для них это тоже будет
новогодний праздник.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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С такой благой инициативой вы-
ступила  группа  предпринимате-
лей  и  получила  незамедлитель-
ную поддержку районной адми-
нистрации.

В перспективе планируется стро-
ительство  на  святом    месте  не-
большой  часовеньки,  благоуст-
ройство  территории  вокруг  и

Об  идее  строительства  у  святого  источника,  а  еще  его  называют  барский  колодец,
в  селе  Тырново  купели,  причем  сделать  это  планируется  в  самые  кратчайшие  сро-
ки, чтобы уже в крещенскую ночь быбанинцы смогли окунуться в освященную воду
у  себя  в  районе  –  «Бабынинский  вестник»  рассказал  в  материале  «Не  хлебом  еди-
ным…»  26  ноября.

подъездов,  передача  земельного
участка Калужской Епархии.

Обо всем этом и шел заинтере-
сованный разговор на сходе жи-
телей Тырново. На котором с со-
бравшимися  встретились  глава
администрации  МР  «Бабынинс-
кий район» Н.А. Калиничев, на-
стоятель храма Вознесения Гос-

подня п. Бабынино протоиерей о.
Георгий, глава администрации СП
«Село Муромцево» Н.М. Литви-
ненко.  Не  смотря  на  морозный
день, а сход проходил у святого
источника, людей собралось дос-
таточно, некоторые пришли с деть-
ми.  Селяне  поддержали  строи-
тельство купели и все, что с этим
связано,  выразили надежду,  что
данное  событие  станет  началом
возрождения  старинного  села
Тырново, бывшего некогда цент-
ром волости и имевшего богатые
православные традиции.

Естественно, жители не могли не
воспользоваться возможностью и
разговор вышел за пределы темы
схода. Он коснулся некачественно-
го ремонта дороги, соединяющей
село с Киевской трассой, перспек-
тив реконструкции последней, со-
стояния  дорог  по  населенному
пункту, плотин, газификации од-
ной из улиц. На все вопросы даны
исчерпывающие  ответы,  что-то
взято на контроль.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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«Íà ëåãåíäàðíîé ñöåíå»
Международный проект «Салют талантов» учрежден в 2008 году.

Это система престижных международных фестивалей-конкурсов дет-
ского и юношеского творчества, совмещенных с обширной экскур-
сионной программой. В течение учебного года проводится серия фе-
стивалей-конкурсов в различных городах Европы, России, Северной
Америки, Азии. В рамках этого проекта в ноябре текущего года про-
ходил II Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеско-
го Творчества «На легендарной сцене». В нем приняли участие более
тридцати творческих коллективов из различных городов России и Бе-
ларуси: Смоленска, Минска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нового
Уренгоя, среди них – хореографический ансамбль «Ассоль» ДШИ п.
Воротынск. Конкурс проходил в старинном белорусском городе Ви-
тебске.

В первый день пребывания участникам фестиваля была предложе-
на разнообразная культурная ознакомительная программа – с исто-
рией, достопримечательностями города и страны, объектами культу-
ры и искусства, архитектурой, самобытным творчеством народных
мастеров. Дети в сопровождении экскурсоводов и преподавателей
посетили краеведческий музей, современные художественные выс-
тавки, прошли по живописному берегу Западной Двины, по заповед-
ным  местам  города.  Имея богатую многовековую  историю,  город
пережил непростые времена созиданий и разрушений, самые траги-

ческие из которых – годы прокатившейся по Белоруссии Великой Оте-
чественной войны. Сегодня Витебск красивый, современный город,
органично вписывающий в природный и индустриальный ландшафт,
как новостройки последних лет, так и бережно сохраняемую древ-
нюю архитектуру, свой неповторимый облик. За последние десятиле-
тия здесь были восстановлены почти все разрушенные, порою до ос-
нования, до фундамента, некогда величественные старинные храмы.
Город содержится в идеальном, радующем глаз виде.

На следующий день, переполненные впечатлениями и новой ин-
формацией,  молодые  таланты отправились осуществлять  главную
часть программы – выступление на фестивале-конкурсе.

Хореографический ансамбль ДШИ выступал в номинации «Хоре-
ографическое творчество». Современный танец. Ансамбль. Средняя
возрастная категория, представляя танцы «Ирландские мечты», «По-
священие Ленинграду». Виктория Крикунова и Валерия Зырянская
выступали как солистки.

Наше выступление было уже в конце конкурсного дня, поэтому за-
дача усложнялась, участники коллектива испытывали огромное вол-
нение. «Посвящение Ленинграду» – первый номер, который танце-
вал ансамбль. Это серьезный номер, его надо осмыслить и прожить,
создав на сцене образ девушки, которая вернулась в родной, изменив-
шийся до неузнаваемости, но по-прежнему любимый город.

Солистки – Виктория Крикунова и Валерия Зырянская танцевали
самые яркие номера из своего репертуара: Вика Крикунова – танец
«Падам», а Лера Зырянская – танец «Птиченька».

Очень непростым для участников коллектива было исполнение танца
«Ирландские мечты». Он построен на высоких прыжках, и надо рас-
считать силы до конца номера, соблюдая синхронность и четкость
рисунка. К тому же наше выступление завершало всю конкурсную
программу фестиваля! А это колоссальная ответственность. Запом-
нилась фраза: «Пазл сложился в этом танце»,– так сказал почетный
гость из Москвы экс-солист ансамбля И. Моисеева А.И. Панкратов о
наших «Ирландских мечтах».

Конкурсантов  оценивало  высокопрофессиональное  жюри:  А.И.
Панкратов – экс-солист ансамбля Игоря Моисеева, танцор, хореог-
раф, директор и продюсер «Chaplin Balet»; К.А. Кузнецов – народный
артист Белоруссии, постановщик балета (г. Минск); Н.М. Михайлов –
танцор, хореограф, специалист по техникам М. Маттокса (джаз), М.
Грем (модерн), Л. Хортона (модерн) из г. Минска; Н.В. Мацаберидзе
– музыковед, художественный руководитель Витебской филармонии.

Итоги конкурса оказались полны приятных сюрпризов. «Дипломом
лауреата II степени награждается хореографический коллектив детс-
кой школы искусств поселка Воротынск «Ассоль», – прозвучало нео-
жиданно и волшебно. Нашей радости нет предела! «Дипломом лауре-
ата III степени награждена Крикунова Виктория», – эмоции захлесты-

Во  время  осенних  каникул  учащиеся  хореографического  отделения  Воротынской  детской  школы  искусств
стали  участниками  одного  из  этапов  грандиозного  международного  проекта,  проходившего  в  Беларуси.

вают! «Дипломом лауреата I степени награждается Зырянская Вале-
рия», – вот так сбываются мечты!

Валерия Зырянская, Виктория Крикунова, Дарья Касаткина, Екате-
рина Бочкова, Ксения Ганеева, Ксения Исмагилова, Юлия Прохоро-
ва, Кристина Мусиячина – наши девочки, наши танцовщицы, наши
таланты теперь Лауреаты престижного международного конкурса!
Драгоценным воспоминанием для каждой из них останутся и фести-
вальные дни, и само выступление «На легендарной сцене».

Вот какие впечатления от конкурса у Валерии Зырянской, лауреата I
степени: «Порадовала отличная организация конкурса. Мы познако-
мились с городом, прошлись по Пушкинскому мосту, увидели место
проведения фестиваля «Славянский базар», погуляли по аллее звезд.
А конкурсный день был расписан по минутам: открытие, репетиции,
выступления, награждение, гала-концерт – все успели за один день.
Мы, наверное, еще никогда не испытывали таких сильных эмоций.
Волнение, ожидание, разочарование, радость, восторг, напряжение –
все сливалось в единую творческую атмосферу, здесь не было равно-
душных глаз. Глядя на выступления талантливых хореографических
коллективов с очень высоким уровнем исполнения из больших горо-
дов и даже столиц, мысленно сравнивая себя с ними, мы были не
вполне уверены в своих силах, поэтому сильно волновались за свое
выступление.

Я танцевала танец «Птиченька».
Над этим танцем мы работали с
хореографом Евгенией Андреев-
ной  Самариной  много  времени.
Когда я только начинала танцевать
это  номер,  мама,  мой  главный
критик, говорила, что этот образ
надо понимать, чувствовать, а у
меня этого пока нет. Я расстраи-
валась и еще усерднее работала.
На сцене Витебской филармонии
я постаралась  показать  все,  что
умею. Выхожу на сцену, ложусь
и чувствую, будто начинается дру-
гая жизнь, танцевала на одном ды-
хании, в финале надо было пока-
зать эмоции. Запись танца я пока-
зала маме, это исполнение ей по-
нравилось».

А вот такие воспоминания о кон-
курсе остались у Дарьи Касатки-
ной: «Большое здание Витебской
филармонии создавало ощущение
легкости. Там было приятно нахо-
диться:  обстановка  доброжела-
тельная, все коллективы позитив-
но настроены. Конкурс проходил

целый день. Вначале мы смотрели выступления талантливых певцов,
нам очень понравилось. Затем мы пошли в свою гримерку и начали
готовиться к нашему выступлению. Сказать, что мы волновались –
ничего не сказать. Из-за кулис наш ансамбль наблюдал за другими
талантливыми коллективами. И вот, мы. «Посвящение Ленинграду» –
мы выходим на огромную сцену филармонии и отдаемся целиком
нашему танцу... На сцене чувствуешь себя прекрасно, хочется танце-
вать и танцевать. Но вот финальная поза и все. Наш танец окончен, мы
выложились.

На сцену хотелось еще. И у нас была эта возможность. Мы были
завершающими конкурсные выступления с танцем «Ирландские меч-
ты». Мы очень старались, было не жалко своих сил и эмоций. В конце
концов, от этого зависело место, которое мы займем. Все. Концерт окон-
чен. Жюри уходит совещаться. Около часа мы ждали гала-концерта и
награждения. Наконец награждение. Каждый рассчитывает на победу,
коллективы держат кулачки. Вот награждают певцов, музыкантов и,
наконец, хореография. Наш ансамбль получил диплом лауреата II сте-
пени, солистки I и III степени. Мы показали достойный результат!

У нас оставался один день. Нам хотелось еще раз прогуляться по
прекрасному городу, так и поступили. Бродя по берегам Двины, по
паркам Витебска, мы вдоволь насладились красотой древнего города,
добротой и отзывчивостью его жителей. Наконец мы дома и делимся
своими достижениями и радостью с родителями, педагогами и вами».

Любой конкурс важен тем, что реально можешь оценить свой про-
фессиональный уровень, имеешь возможность воочию увидеть ра-
боты коллег-хореографов. Мы познакомились с ансамблем «Хорош-
ка» ДШИ № 12 из г. Санкт-Петербурга, все номера которого отлича-
ются оригинальностью. А у коллектива ЦДТ «Калейдоскоп» из г. Га-
гарина Смоленской области необычные постановки на темы космо-
са. Ансамбль «Хорошка» стал обладателем Гран-при. Равнение на
сильнейших – замечательный стимул для творчества.

Благодарственными письмами за большой вклад в развитие твор-
ческого потенциала детей и помощь в развитии культурного наследия
страны оргкомитет фестиваля отметил работу директора школы Оль-
ги Александровны Рафальской, преподавателей:  Юлии Сергеевны
Семеновой,  Евгении  Андреевны  Самариной,  Лилии  Викторовны
Шапоренко.

Лауреат I степени Лера Зырянская прошла в Суперфинал фести-
вального сезона 2014-2015 года, который состоится в середине октяб-
ря 2015 года в г. Санкт-Петербург. Пожелаем ей успеха!

Поздравляем лауреатов, педагогов, школу, родителей, Воротынск,
наш район, всех, кто причастен к этому несомненному успеху, с по-
бедой в значительном Международном конкурсе!

Ю. СЕМЕНОВА,
преподаватель хореографии.

Хореографический ансамбль «Ассоль» и его преподаватели Л.В. Шапоренко, Ю.С Семенова.

Çíàêîìüòåñü –
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Äîíèíà!
Мария  Александровна

Донина  –  наш  представи-
тель  в  молодежном  парла-
менте  при  Законодатель-
ном  Собрании  Калужской
области.

На основании постановления ЗС
КО № 1213 от 18 сентября 2014 года
«О  положении  о  молодежном
парламенте при Законодательном
Собрании  Калужской  области»
произошли изменения по форми-
рованию молодежного парламен-
та при ЗС КО. Согласно п.3.2а По-
ложения  «26  членов  входят  в
состав молодежного парламента
путем делегирования членов мо-
лодежных советов от муниципаль-
ных районов и городских округов
Калужской области (по одному от
молодежного совета) с использо-
ванием тайного голосования».

 В начале декабря прошло засе-
дание молодежного совета МО МР
«Бабынинский  район»,  на  кото-
ром Мария Донина была избрана
делегатом в молодежный парла-
мент при Законодательном Собра-
нии Калужской области.

  На  заседании  присутствовали
член ЗС КО С.А. Петкевич, зам.
председателя РС МР «Бабынинс-
кий район» Ю.С. Максимочкин,
глава администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.А. Калиничев,
председатель молодежной изби-
рательной комиссии Бабынинско-
го района Ю.М. Елисеева.

 Как отметил С.А. Петкевич, ра-
бота в молодежном парламенте,

это большая ответственность. Те-
перь Мария является представи-
телем всей молодежи Бабынинс-
кого района, и работа предстоит
объемная и плодотворная.

Н.А. Калиничев пожелал Марии
Дониной успешной работы в мо-
лодежном  парламенте,  а  также
выразил  пожелание  оказывать
помощь и поддержку в решении
и реализации вопросов молодеж-
ной политики.

М. Донина проживает в с. Му-
ромцево. В  2014  году  окончила
МКОУ «СОШ с. Муромцево». В
настоящее время является студен-
ткой 1 курса Российской Акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ (филиал г. Калуга).

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист

 по работе с молодежью
администрации

МР “Бабынинский район”.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 28 января 2015 г.

аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имуще-
ства  Калужской  области».

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

Основание проведения торгов: постановления администрации муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области от 22.09.2014 г. № 897 (лот № 1), от 16.10.2014 г.
№ 986 (лот № 2), № 987 (лот № 3).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене земельного участка.

Форма  собственности:  государственная  неразграниченная.
Дата, время и место проведения аукциона: 28 января 2015 г. в 14.30 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участни-
ков аукциона состоится 27 января 2015 г.  в 14.20 по месту  проведения аукциона.

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

решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:090502:834, площадью 2514 кв. м, местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Дорожная, север-
нее д. 21.

Начальная цена земельного участка: 375 100 руб.
Шаг аукциона: 18 755 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 75 020 руб.
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:150302:578, площадью 1200 кв. м, местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Кромино.

Начальная цена земельного участка: 183 200 руб.
Шаг аукциона: 9 160 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 36 640 руб.
Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:010203:59, площадью 500 кв. м, местоположение

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская  область, р-н Бабынинский,  хутор Аникановский,  д. 12.

Начальная цена земельного участка: 32 700 руб.
Шаг аукциона: 1 635 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 6 540 руб.
Обременения земельного  участка: земельный  участок частично входит  в Зону:  «Ох-

ранная зона ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Бабынино, Калужская область, Бабынинский район»,
40.01.2.15, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на ос-
новании Договора подряда на выполнение работ по установлению охранных зон объектов
электросетевого хозяйства от 22.11.2012 г. №№ 2012/2285 кэ, Постановление «О порядке
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 г. №
160,  Письмо  «О  порядке  внесения  сведений  в  государственный  кадастр  недвижимости»
от 09.06.2011 г. № 11882-ИМ/Д23, Планшеты масштаба 1:25000 от 01.01.2002 г. № N-36-060-
А-г, N-36-060-Б-б, Карта  (план) от 12.03.2013 г. № 4890. В государственном кадастре не-
движимости отсутствуют сведения  о  частях  земельного  участка,  входящих  в  Зону:  «Ох-
ранная зона ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Бабынино, Калужская область, Бабынинский район»,
40.01.2.15, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на ос-
новании Договора подряда на выполнение работ по установлению охранных зон объектов
электросетевого хозяйства от 22.11.2012 г. №№ 2012/2285 кэ, Постановления «О порядке
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 г. №
160,  Письмо  «О  порядке  внесения  сведений  в  государственный  кадастр  недвижимости»
от 09.06.2011 г. № 11882-ИМ/Д23, Планшеты масштаба 1:25000 от 01.01.2002 г. № N-36-060-
А-г, N-36-060-Б-б, N-36-060-В-б, Карта (план) от 12.03.2013 г. № 4890.

Существенные условия договора купли-продажи земельного участка по конкретно-
му лоту: см. проект договора.

Ограничения земельного участка по конкретному лоту: в соответствии с разрешен-
ным  использованием  и  действующем  законодательством.

Обременения земельного участка (лоты №№ 1, 2): не зарегистрировано.
Границы земельного участка по конкретному лоту: в границах, указанных в кадаст-

ровом  паспорте  земельного  участка.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту: на местности проводится претен-

дентами самостоятельно, информация о земельных участках предоставляется отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район» Калужской области (каб. № 46), тел.: (48448) 2 21 31.

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

Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем) для уча-
стия в аукционе по конкретному лоту:

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

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждаю-
щий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задат-
ка  в  счет  обеспечения  исполнения  обязательств  в  соответствии  с  договором  о  задатке,
заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в отделение
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калуж-
ской  области  (Фонд  имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840),  КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 26 января 2015 г.

3) Документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в установленном поряд-
ке.

4) Доверенность – в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

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

Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет, заверены подписью претен-
дента  с  указанием  количества  листов.  Все  документы  включаются  в  опись.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не  должны  допускать  дву-
смысленных  толкований.  Не  допускается  применения  факсимильных  подписей.  Текст,
написанный  от руки, должен  быть  разборчивым.  Верность копий должна  быть  заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18 де-
кабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по предпраздничным дням и пятницам с 9.00 до 13.00 по московскому времени
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к. 1.

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращается в день ее по-
ступления  претенденту  или  его  уполномоченному  представителю  под  расписку.

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

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном  сообщении,  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законода-
тельству  Российской  Федерации;

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

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

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается  организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Победителем аукци-
она  признается участник,  предложивший наиболее  высокую цену  за земельный  участок.
Протокол  о  результатах  аукциона  является  основанием  для  заключения  с  победителем
аукциона  договора  купли-продажи.

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5
дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона.

Оплата земельного участка покупателем производится на реквизиты продавца в поряд-
ке и сроки, предусмотренные договором купли-продажи.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-
ственность  земельного  участка.

В случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аукциона, под-
писать протокол  об итогах  его  проведения  или  договор  купли-продажи,  задаток  ему  не
возвращается.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осу-
ществляется  в  соответствии  с  договором  о  задатке.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные  действующим  законодательством.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектами дого-
воров о задатке, купли-продажи, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора  аукциона  документами  и  сведениями,  претенденты  могут  ознакомиться  по  месту
приема заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон: (4842) 56 13 74.

Инструкция  участникам  аукциона
Условия участия в аукционе
Для  участия  в  аукционе  претендент  представляет  организатору  аукциона  в  установ-

ленный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  заявку  на  участие  по  установленной
форме (Приложение 1); документ, удостоверяющий личность физического лица, платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисле-
ние претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обес-
печения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке (Приложение 3),
заключаемым  с организатором аукциона  до  подачи  заявки; опись  представленных  доку-
ментов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем (Приложе-
ние 2). В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

Заявка  на  участие  в  аукционе  и  опись  представленных  документов  составляются  в  2
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется  организатором  аукциона  в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается  в  день  ее  поступления  претенденту  или  его  уполномоченному  представи-
телю  под  расписку.

Претендент  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку,  уведомив
об этом организатора аукциона в письменной форме. В случае отзыва заявки до окончания
срока приема заявок, организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в  течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок за-
даток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении аукциона счет организатора аукциона на основании договора о задатке, заключен-
ного с организатором торгов до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аук-
циона.

В  день  определения  участников  аукциона,  установленный  в  извещении  о  проведении
аукциона,  организатор  аукциона рассматривает  заявки  и  документы претендентов,  уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего  счета.  По  результатам  рассмотрения  документов  организатор  аукциона  при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов  к  участию  в  аукционе,  которое  оформляется  протоколом.

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

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном  сообщении,  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законода-
тельству  Российской  Федерации;

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

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный

в  извещении  о  проведении  аукциона.
Организатор  аукциона  обязан  вернуть  внесенный задаток  претенденту,  не  допущенно-

му к участию  в аукционе,  в течение 3  банковских дней  со  дня  оформления протокола  о
признании  претендентов  участниками  аукциона.

Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  и  претенденты,  не  допущенные  к
участию  в  аукционе,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего  дня  с
даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона  протокола  приема заявок на участие в  аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответ-

ствующие  день  и  час.
Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик земельного участка и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аук-
циона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Участник может
пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона;

г)  каждую  последующую  цену  аукционист  назначает  путем  увеличения  текущей  цены
на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника
аукциона.  Затем  аукционист  объявляет  следующую  цену  в  соответствии  с  “шагом  аук-
циона”;

д) при отсутствии участников аукциона,  готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии  с названной  аукционистом  ценой,  аукционист  повторяет  эту  цену 3  раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял  карточку,  аукцион  завершается.  Победителем  аукциона  признается  тот  участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает  цену  и  номер  карточки  победителя  аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах проведения аукциона, кото-

рый  подписывается  организатором  аукциона,  аукционистом  и  победителем  аукциона  в
день проведения аукциона. Протокол об итогах проведения аукциона составляется в 2-х
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора
аукциона.

Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу и является основа-
нием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи (проект договора
– Приложение № 4).

Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого  в  собственность  земельного  участка.

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола
об  итогах  проведения  аукциона  возвратить  задаток  участникам  аукциона,  которые  не
выиграли его.

Информация  о  результатах  аукциона  публикуется  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и
на  сайте:  www.  admoblkaluga.ru.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион  признается  несостоявшимся  в  случае,  если:
а)  в  аукционе  участвовало  менее  2  участников;
б) ни один из участников аукциона при проведении аукциона после троекратного объяв-

ления начальной цены не поднял карточку;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об итогах аукциона, заклю-

чения договора купли-продажи.
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола

об итогах проведения аукциона возвратить внесенный участниками несостоявшихся тор-
гов задаток. В случае уклонения от подписания протокола об итогах проведения аукциона,
заключения  договора  купли-продажи,  внесенный  победителем  аукциона  задаток  ему  не
возвращается.

В случае признания торгов несостоявшимися может быть объявлено о повторном прове-
дении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.

Приложение №1
ЗАЯВКА

(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 28 января 2015 г. (лот № ___),

по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером
40:01:__, площадью __ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного  в  границах участка,  почтовый адрес ориентира: Калужская  область, р-н  Бабы-
нинский, __, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Претендент _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество претендента – физического лица
___________________________________________________________________________________________________
место регистрации претендента – физического лица
___________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка
Счет  претендента___________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)________________________________
Наименование  банка_______________________________________________
Местонахождение  банка_____________________________________
ИНН  (банка)_____КПП  (банка)__________БИК________  к/с  (банка)__________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в информационном  сообще-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного

участка не позднее 5 дней с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона,
а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором
купли-продажи.

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

-  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспечения  оплаты  земельного  участка.
-  уплаты  пени  в  соответствии  с  действующим  законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный участок прода-

ется на основании Постановления администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 22.09.2014 г. № 897 (лот № 1), от 16.10.2014 г. № 986 (лот №
2), № 987 (лот № 3), и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также приос-
тановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуще-
ствлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене
аукциона, а  также в  иных  случаях, предусмотренных федеральным законодательством  и
иными нормативными правовыми актами.

_______________________________ ____________________
 Претендент, полномочный представитель Подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты

доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
«____ » _______________ 201__ г.
Заявка №_____ Принята  в ___час.  _______мин.  «_____»__________________ 201__  г.
Подпись лица принявшего заявку ______________/___________________/

Приложение №2
ОПИСЬ представленных документов

(составляется в 2 экземплярах)
для участия в аукционе 28 января 2015 г. (лот № __),

по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов с  кадастровым  номером
40:01:___, площадью __ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, ___, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Претендент ______________________________
 (Ф.И.О. физического лица)

N 
п/п 

Наименование документа 
 

Кол-во листов  Примечание 

1   2   3   4  
1.   Заявка на участие в аукционе       

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

    

3.   Доверенность  на  лицо,  имеющее  право 
действовать от имени Претендента  

   

4.   Копия документа, удостоверяющего личность      

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Организатор аукци-

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

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Организатор аукци-
она обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Догово-
ра, в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аук-
циона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок Организатор аукциона обязуется возвратить
задаток путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Дого-
вора,  в  течение  3  банковских  дней  со  дня  регистрации  отзыва  заявки.  В  случае  отзыва
Претендентом заявки позднее  дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола об итогах Аукциона или от
заключения договора купли – продажи земельного участка при признании его победителем
Аукциона,  сумма  задатка  не  возвращается  Претенденту.

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

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

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

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

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

ляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события,
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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

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

земельного  участка  в  предусмотренных  настоящим  Договором  случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской

Федерации.
4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,

разрешаются путем переговоров между ними, при не достижении согласия они рассмат-
риваются  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.

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

Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона 
Бюджетное специализированное учреждение  
«Фонд имущества Калужской области»  
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5  
ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001, 

ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в 
отделении Калуга г. Калуга, к/с – 

получатель  платежа  Министерство  финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) 

КБК 00000000000000000000, ДК 0000000  

Претендент 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Контактный телефон: ____________ 
 
  

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

   
От имени Претендента 
 
_______________ (________________) 
 подпись 

 

 Документы передал __________________ ________________
Претендент (уполномоченный представитель претендент) 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.
  «_____»___________201__  г.
Отказ в регистрации заявки: час.  ___ мин.____ «____»_______201__ г.
Основание  отказа  _______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________
  М.П.

Приложение № 3
ДОГОВОР о задатке

(составляется в 2 экземплярах)
г.  Калуга   «____»____________  201_  г.
Бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области»,

именуемое  в  дальнейшем  «Организатор  аукциона»,  в  лице  директора  Мазиной  Нины
Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________ (Ф.И.О. и
паспортные  данные  физического  лица)  _____________именуемый/ая/ое  в  дальнейшем
«Претендент», в лице _______________, действующего/ей на основании ______________,
с  другой  стороны,  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  руководствуясь
Гражданским, Земельным кодексами Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2002 г. № 808, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
 1.1. Для участия в аукционе 28 января 2015 г. (лот № ___) по продаже земельного уча-

стка (далее – Аукцион) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:01:_____,
площадью  ____ кв.  м., местоположение  установлено  относительно ориентира,  располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский, ___________, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на условиях,  предусмотренных извещением о  проведении Аукциона,  опубликован-
ным в официальном печатном издании, Претендент перечисляет в качестве задатка денеж-
ные средства в размере _________ руб. (______________руб.) (далее – задаток), а Органи-
затор аукциона принимает задаток на реквизиты: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК
042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в отделение Калуга г. Калуга,
к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд  имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840),  КБК  00000000000000000000
(просьба указать в назначении платежа ДК 0000000 ) (далее – Счет Организатора аук-
циона).

1.2.  Задаток  вносится  Претендентом  в  качестве обеспечения  исполнения  обязательств
по заключению договора купли – продажи земельного участка в случае признания Претен-
дента победителем Аукциона и засчитывается в счет оплаты земельного участка, указан-
ного в п. 1.1. настоящего Договора.

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

должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Договора Счет Организатора аукциона
не позднее даты окончания приема заявок на участие в Аукционе, указанной в извещении
о проведении Аукциона, а именно не позднее 26 января 2015 г.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  Счет  Организатора  аукциона,
является выписка из его Счета, которую Организатор аукциона представляет в комиссию
по проведению Аукциона, до момента  признания Претендента участником Аукциона.

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организатора аукци-
она,  что  подтверждается  соответствующей  выпиской,  обязательства  Претендента  по
внесению  задатка считаются  неисполненными, ввиду  чего Претендент к участию в  Аук-
ционе  не  допускается.

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

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

в_________________________________________________________________________________________
(наименование,  местонахождение  (адрес)  банка,  №  отделения)

ИНН(банка)______,  БИК(банка)_________,  КПП(банка)_____,  к/с(банка)_________.

Приложение №4
ПРОЕКТ
(лот № 1)

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

рация муниципального района «Бабынинский район», в лице __________, действующего
на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Продавец», и ___________(Ф.И.О.,
адрес гражданина), именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», и при совместном упо-
минании  именуемые «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:090502:834 общей площадью 0,2514
га (2 514 кв. м), находящийся в ведении МР «Бабынинский район». Местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Дорожная, севернее
д. 21 (далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства в границах, указанных
в  кадастровом  паспорте  земельного  участка  (выписка  из  государственного  кадастра  не-
движимости).

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

дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3.  Оплата  производится  в  рублях.  Сумма  платежа  перечисляется  на  расчетный  счет

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 452, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

3.  ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ОБРЕМЕНЕНИЯ  УЧАСТКА
3.1.  Ограничения  использования  и  обременения  Участка  до  заключения  договора  не

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

тановленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих

органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  создавать  необхо-
димые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установ-
ленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток  их  представителей.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на
Участок  не  отчуждать  в  собственность  третьих  лиц  принадлежащее  ему  недвижимое
имущество,  находящееся  на  Участке.

4.2.4.  За  свой  счет  обеспечить  государственную  регистрацию  права  собственности  на
Участок в течении 45 дней и представить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

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

дения недвижимого имущества,  принадлежащего  ему  на  праве  собственности  и  находя-
щегося  на  Участке,  с  момента  подачи  заявки  на  продажу  Участка  до  государственной
регистрации  права  собственности  на  Участок.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допуска-

ется  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Покупатель оплачивает расходы, связанные с подготовкой к аукциону земельного

участка,  в  том  числе:
-  проведение  землеустроительных  работ  в  размере  10 000,00  (десять  тысяч  рублей  00

копеек);
- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка в размере 6 000,00 (шесть

тысяч  рублей  00  копеек)
- публикация извещения о проведении торгов (пропорционально числу выигранных лотов

от общей суммы затрат на публикацию путем деления на лоты, которая составляет 6 000,00
рублей  (шесть  тысяч  рублей  00  копеек).

6.4.  Договор составлен в  трех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация  МР  «Бабынинский  район»,  249210,  Калужская  область,  п.  Бабынино,

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

30101810100000000612, БИК 042908001, УФК по Калужской области (Ф.О. администрации
МР  «Бабынинский  район»  Администрация  МР  «Бабынинский  район)  ОТДЕЛЕНИЕ  КА-
ЛУГА  г.  Калуга.

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
  Покупатель:  ________________
ПРОЕКТ
(лот № 2)

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка № ______

п. Бабынино _____20__
На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____20__г. администра-

ция муниципального района «Бабынинский район», в лице __________, действующего на
основании  ___________,  именуемая  в  дальнейшем  «Продавец»,  и  ___________(Ф.И.О.,
дата,  место  рождения,  адрес  гражданина),  именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,
и при совместном  упоминании именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о
нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:150302:578 общей площадью 0,12 га
(1  200  кв.  м),  находящийся  в  ведении  МР  «Бабынинский  район»  Калужской  области.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.  Кромино
(далее  –  Участок),  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  в  границах,  указанных  в
кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3.  Оплата  производится  в  рублях.  Сумма  платежа  перечисляется  на  расчетный  счет

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 420, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1.  Ограничения  использования  и  обременения  Участка  до  заключения  договора  не

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

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

Окончание на 4-ой стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую Марину Викторовну АНТОСЕНКОВУ

поздравляем с Юбилеем!
50 – это так немного,
Это зрелости нашей пора.
Вы душой не старейте, родная,
Молодой оставайтесь всегда.

И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей тепло и простодушно.

А люди и оценят, и поймут,
И не оставят в случае невзгоды,
Помогут лучше проявить
Все, что дано тебе природой.

Ты подруга, и мать, и товарищ,
И всегда ты везде хороша,
Будь счастливой, здоровой, веселой,
А душой будь всегда молода.

Муж, дети, внук.

Дорогую и любимую Марину Викторовну АНТОСЕНКОВУ
поздравляем с 50-летним Юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,

Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем – жить и не стареть!
Свекор, свекровь и семья Хорошиловых.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин “Продукты”.

Телефон: 8-910-514-33-04.

НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский рай-
он – 40 км от г. Калуга) требуется повар.

Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-964-148-11-11,   8-910-527-99-62.

РАБОТА  вахтовым мето-
дом.

Телефон: 8-910-296-12-66.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино со всеми
удобствами. Телефон: 8-910-544-82-67, Марина.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами.
Телефон: 8-910-520-40-95.

ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.  Телефон: 8-953-460-94-99.

Ðàçíîå

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА
дров.

Доставка внедорожной тех-
никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

Телефоны: 8-920-886-40-40;
8-906-641-90-99.

ДОСТАВКА песка, щебня, на-
воза.  Телефон: 8-910-867-50-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  28 января 2015 г. аукциона...
Окончание. Начало на 3-ей стр.

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-
ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обес-
печивать  доступ  и  проход  на  Участок их представителей.

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

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

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

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

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель

допускается  в порядке, предусмотренном  законодательством  Российской  Феде-
рации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они соверше-
ны в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

  6.3.  Покупатель  оплачивает  расходы,  связанные  с  подготовкой  к  аукциону
земельного  участка,  в  том  числе:

-  проведение  землеустроительных  работ  в  размере  10  000,00  (десять  тысяч
рублей  00  копеек);

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

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

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

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

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

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________
ПРОЕКТ
(лот № 3)

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

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

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

нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок
из  категории  земель  «земли  населенных  пунктов»  с  кадастровым  №
40:01:010203:59 общей площадью 0,05 га (500 кв. м.), находящийся в ведении МР
«Бабынинский район» Калужской области.  Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, хутор Аникановский, д. 12 (да-
лее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства в границах, указанных

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

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

ный счет получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация
МР «Бабынинский район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001,
Р/с 401 018 105 000 000 10001, ОКТМО 29 602 420, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Ка-
луга. Код доходов от продажи земельных участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

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

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

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

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

ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обес-
печивать  доступ  и  проход  на  Участок их представителей.

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

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

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

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

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение  условий Договора в  соответствии  с законодательством  РФ.

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель

допускается  в порядке, предусмотренном  законодательством  Российской  Феде-
рации.

 6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они соверше-
ны в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3.  Покупатель  оплачивает  расходы,  связанные  с  подготовкой  к  аукциону
земельного  участка,  в  том  числе:

- проведение землеустроительных работ в размере 6 500,00 (шесть тысяч пять-
сот  рублей  00  копеек);

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

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

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

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

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

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 319

«О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 24.12.2013 года № 270
«Об утверждении муниципальной программы

«Содействие временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет Бабынинского района
на 2014-2020 годы»

Äîêóìåíòû Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ»,
постановлением администраций МР «Бабынинский рай-
он» от 02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реа-
лизации и Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ МР «Бабынинский
район» в целях эффективности работы, касающейся вре-
менной занятости несовершеннолетних граждан, органи-
зации их досуга и занятости в свободное от учебы время,
повышения качества трудовых ресурсов, удовлетворения
потребности работодателей в кадрах Районное Собра-
ние муниципального района «Бабынинский район»

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания от

24.12.2013 года № 270 «Об . утверждении муниципаль-
ной программы «Содействие временной занятости не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Бабынинского района на 2014 - 2020 годы» (далее – Му-
ниципальная программа) следующего содержания:

1.1. В паспорте Муниципальной программы таблицу
«Объемы и источники финансирования» изложить в но-
вой редакции:

(тыс. руб. в ценах каждого года)
Бюджет  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. 

Средства  муниципального  бюд-
жета 

120,0  120,0  120,0  120,0  120,0  120,0 

1.2. В пункте 4 Муниципальной программы таблицу
«Финансовое обеспечение» изложить в новой редакции:

(тыс. руб. в ценах каждого года)
Бюджет  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. 

Средства  муниципального  бюд-
жета 

120,0  120,0  120,0 
 

120,0  120,6  120,0 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 322

«О внесении изменений в решение Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 14 июля
2011 г. № 78 «Об  утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры,

спорта и туризма в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2011-2015 годы»

Районное Собрание МР «Бабынинский район»
решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР

«Бабынинский район» от 14 июля 2011 г. № 78 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в муниципальном
районе «Бабынинский район» на 2011-2015 годы» следую-
щего содержания:

в п.6 «Объемы финансирования» строки: «Участие сбор-
ных команд в соревнованиях», «Приобретение спортивно-
го инвентаря», «Страхование спортсменов от травм при
проведении соревнования» изложить в новой редакции

В целях реализации муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и туризма в муници-
пальном районе «Бабынинский район» на 2011-2015 годы»

Участие           сборных   команд   в со-
ревнованиях 

350,0    350,0  ежегодно 

Приобретение                     спортивного ин-
вентаря 

100,0    100,0  ежегодно 

Страхование     спортсменов      от травм          
при          проведении соревнования 

50,0    50,0  ежегодно 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 326

«Об утверждении тарифов на платные услуги,
предоставляемые МКОУ СОШ № 1
п. Воротынск во внеурочное время»

Руководствуясь ст. 35 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
заций местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 26 Устава муниципального района «Бабынинс-
кий район», гл. 7 Устава МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск
Районное Собрание

решило:
1. Утвердить тарифы на оплату одного часа посеще-

ния бассейна МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск во внеурочное
время в размере:

- для взрослого населения – 200 (двести) рублей;
- для детей (в возрасте до 18 лет) – 100 (сто) рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
В соответствии с  постановлениями главы  СП  «Село  Са-

буровщино»  от  24.11.2014  г.  №  10  и  №  11,  опубликован-
ными  в  газете  «Бабынинский  вестник»  3  декабря  с.г.,  в
администрации  поселения  12  декабря  прошли  публичные
слушания  «О  бюджете  СП  «Село  Сабуровщино»  на  2015
год  и  плановый  период  2016-2017  годов».

В  ходе  слушаний  от  их  участников  предложений  и  до-
полнений  не  поступило.

Администрация СП «Село Сабуровщино».

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами
поселений и Уставом МР «Бабынинский район» от-
дельные нормативные правовые акты, принятые
представительными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после их офи-
циального опубликования в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Ñêîðáèì

Администрация МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево выра-
жает искреннее соболезнование заместителю директора по вос-
питательной работе А.В. Макеенко по поводу трагической смерти
ее мужа.

Реклама
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.


