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ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Сегодня труд в сельском хозяйстве
привлекательный и интеллектуальный,
он позволит любому человеку самореализоваться»
Губернатор области Анатолий Артамонов и министр сельского хозяйства области Леонид Громов приняли участие в ежегодной осенней агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская осень», которая открылась на площадке спорткомплекса «Анненки» в
Калуге.
животноводства и мясного скотоводства, Анатолий Артамонов призвал аграриев не сбавлять темп и увеличивать валовые показатели: «Мы уже не
первый год занимаем 1 место в
стране по объемам производства молока, но это по динамике. Миллион тонн молока мы
должны производить в Калужской области – вот наша цель.
И это реально, мы это можем
сделать, и сделаем». По мнению
губернатора, производству молока высочайшего качества в
регионе будет способствовать
и создание нового крупного молочного производственного
комплекса в индустриальном
парке «Ворсино»: «На 1500
тонн переработки в сутки завод будет построен. Это надо
произвести столько молока,
чтобы туда поставить».
Приветствуя участников и гостей, Анатолий
Глава региона также обратился к присутствуАртамонов отметил значимые достижения ка- ющей молодежи, призвав выбирать аграрные
лужских аграриев, подчеркнув, что они имеют профессии: «Сегодня сельскохозяйственное
успех в том числе благодаря внедрению новых производство удивительно интересная вещь,
технологий. Он также поблагодарил инвесторов, которые
вкладывают средства в сельхозпроизводство. В этой связи губернатор привел в пример деятельность холдинга
«ЭкоНива», подразделения которого находятся на территориях ряда областей
Черноземья, однако,
самый высокий урожай зерновых в этом
году был получен на
полях Калужской области. «Перемышльский район обошел
всех по урожаю и
надоям молока – в среднем по району 9 тысяч это не то, что было раньше, каторжный труд.
на корову будет. Самый высокий урожай зер- Сегодня труд в сельском хозяйстве привлекановые дали, 70 центнеров на круг. Это говорит тельный и интеллектуальный, он позволит люо том, что дверца к успеху ни для кого не зак- бому человеку самореализоваться».
рыта», – подчеркнул глава региона.
По традиции глава региона осмотрел тематиГоворя о перспективах развития молочного
ческие экспозиции муниципальных
районов области, представивших
свои достижения.
Праздничные мероприятия «Калужской осени-2018» продлились
до 16 сентября. Калужане и гости
города смогли ознакомиться с передовыми достижениями сельского хозяйства области, попробовать
продукцию калужских производителей и приобрести понравившиеся товары. Также для посетителей
предусмотрена концертная программа с участием творческих коллективов, различные конкурсы,
дегустации от производителей.
Организатором мероприятия является ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» при содействии министерства сельского хозяйства Калужской области.

В Калуге начинается строительство швейной фабрики Боско
В Калуге на территории индустриального парка «Калуга Юг» состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство швейной фабрики ООО «Мануфактуры Боско». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор области
Анатолий Артамонов, председатель наблюдательного совета Группы компаний Bosco di
Ciliegi Михаил Куснирович.
Напомним, 21 декабря 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством
Калужской области и группой компаний Bosco di Ciliegi в сфере реализации
инвестиционного проекта строительства на территории региона производственного комплекса «Мануфактуры
Боско». Планируемый размер инвестиций составит более 2 млрд. рублей,
общее количество рабочих мест – около тысячи. Основной ассортимент фабрики: футболки, футболки-поло,
спортивные костюмы, ветровки, куртки, пуховики.
Еще одним направлением будет производство одежды по заказам европейских тор- ворит Президент России Владимир Путин,
говых марок премиального сегмента. Страте- промышленный рост в стране одно из условий
гия развития производственных мощностей для развития социальной сферы, повышения
«Боско Мануфактуры» подразумевает выход благосостояния наших граждан. Калужская
на рынки стран СНГ и Европейского союза с область давно стала флагманом для привлечеизделиями класса люкс под маркой «Bosco» и ния инвестиций, здесь есть автомобильные,
других собственных брендов.
фармацевтические, металлургические предприНа базе фабрики будет функционировать со- ятия, развивается сельское хозяйство, предпривременная инструментальная лаборатория по ятия по переработке сельскохозяйственной
контролю качества изделий, материалов и фур- продукции. Сегодня область претендует на то,
нитуры. В производственный комплекс закла- чтобы стать флагманом легкой промышленнодывается возможность разрабатывать и про- сти», – сказал он.
изводить экипировку для спортивных сборВыражая благодарность руководству компаных, персонала и волонтеров крупных спортив- нии Bosco di Ciliegi за начало строительства предных соревнований и чемпионатов по самым приятия, Игорь Щеголев отметил: «Прекрасвысоким мировым стандартам.
но, что выбор сделан в пользу именно России
Группа компаний Bosco планирует произво- для того, чтобы здесь шить русскую одежду».
дить в Калуге также и форму для детских лагеКомментируя событие – начало строительства
рей.
производства – губернатор области Анатолий
В ходе строительства в течение первого года Артамонов отметил, что новый инвестор будет
будут проведены проектные и изыскательные производить продукцию «для человека, для
работы, затем строительные, монтажные и пус- того, чтобы помогать ему жить комфортно,
коналадочные. Выход на проектную мощность создавать красоту и настроение». «Мы много
планируется в 2019 году.
говорим о качестве жизни, – продолжил АнаПредседатель наблюдательного совета Груп- толий Артамонов, – а качество жизни складыпы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Кусниро- вается, в первую очередь, из того, что нас оквич заверил, что новое производство компа- ружает. Продукция компании Боско, которая
нии станет «флагманом легкой промышленнос- известна во всем мире, будет этому во многом
ти на территории Российской Федерации». способствовать».
Глава региона заверил
руководство и представителей компании инвестора
во всесторонней поддержке, которая будет оказана
при реализации проекта.
«Мы окажем всяческую
поддержку компании на
всех этапах строительства
предприятия и, что немаловажно, и после того как
производство начнет работать», – сказал он.
Говоря о сложившихся
традициях взаимодействия
с инвесторам, о которых «в
области заботятся как о детях», Анатолий Артамонов
резюмировал: «Сегодня
инвесторы надежно форми«Мы планируем завершить строительство в руют бюджет региона, который мы применяем
мае 2019 года. В честь этого события здесь и для будущего развития области и для решебудет высажен черешневый лес», – пояснил ния социальных вопросов, в том числе тех укаон. Михаил Куснирович отметил, что на пред- зов Президента России, которые объявлены в
приятии будут работать 923 швеи. Говоря об стране во имя человека».
условиях работы, он подчеркнул, что «здесь
Министерство
будет приятно работать, здесь будет шиться с
внутренней политики
удовольствием».
и массовых коммуникаций
Поздравляя калужан с началом строительКалужской области.
ства предприятия, полномочный представитель
Официальная информация доступна на
Президента России в Центральном федеральсайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
ном округе Игорь Щеголев отметил: «Как го-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ
75-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
В Куйбышевском районе на Безымянной высотe состоялись праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В них приняли
участие губернатор Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин,
председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы
Олег Рожнов, депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, делегации всех муниципальных районов области, члены молодежного парламента и Молодой гвардии
“Единой России”.
Советской армии для борьбы с врагом, а вернулись чуть больше 40 тысяч, но двести с лишним
человек вернулись героями Советского Союза.
Это говорит о том, что калужане показали себя
мужественными людьми, теми кто не боялся
смерти ради того, чтобы изгнать врага. Самые
трагические страницы войны как раз и были на
нашей калужской земле. Сегодня в 25 томах Книги Памяти, которая создается силами небольшого коллектива, из небытия подняты более 400 тысяч бойцов, погибших на нашей Калужской земле. Это трагическая и героическая история, которую мы должны помнить».
Анатолий Артамонов отметил работу поисковых отрядов, которые подняли и захоронили более 50 тысяч погибших на Калужской земле.
Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, Анатолий Артамонов подчеркнул:
“Вы наш золотой фонд, вы позволяете нам, нашей молодежи осознать что значит быть стойкими, не поддаваться на провокации, особенно
в нынешнее время. Благодаря воле нашего Верховного главнокомандующего, Президента страны Владимира Путина оборонная мощь нашего государства находится на таком уровне, что
никому не приходит в голову посягнуть за пределы наших границ”.
Глава региона поздравил всех с праздником,
пожелал здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой.
Участники митинга почтили память погибших
защитников Отечества минутой молчания и возложили к монументу цветы. Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан отслужил литию по погибшим.
Виктор Бабурин в интервью журналистам отОткрывая торжества Анатолий Артамонов отме- метил:
тил, что Калужская область испытала все ужасы Ве- “Сегодня завершается череда праздников, посвяликой Отечественной
войны:
“Безымянная высота, воспетая в известной песне, в пересказах очевидцев тех событий, навсегда останется священным местом для каждого жителя нашей области.
Это последняя пядь
земли Калужской, которая была освобождена от оккупантов.
Когда мы вспоминаем
об ушедших временах,
нас посещают разные
чувства. Это и чувства
горечи. Ведь нет такой
семьи, которая не понесла бы утрат в годы
войны. Вместе с тем
мы ощущаем чувство
гордости и радости, от осознания того подвига, ко- щенных 75-летию со дня освобождения Калужской
торый совершили наши воины на фронтах. Наш на- области от немецко-фашистских захватчиков, котород победил. Да, цена этой победы громадная. По- рая прошла во всех районах области. Нашим региочти 180 тысяч наших земляков были призваны в ряды нальным законом определено, что отмечается он
именно здесь, на Безымянной высоте. Я очень рад
тому, что сегодня огромное
количество людей приехало
сюда. Я от всей души поздравляю всех с праздником,
желаю всем крепкого здоровья, успехов, а самое главное, чтобы всегда было мирное небо над головой”.
В завершении праздника
перед гостями промаршировали воины-десантники,
которые затем продемонстрировали свое мастерство
на показательных выступлениях.
В исполнении Губернского духового оркестра и солистов Калужской областной филармонии прозвучали песни военных лет и патриотические композиции.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Ëåòî â öèôðàõ
18 сентября на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Бабынинский район» в числе обсуждаемых вопросов был
заслушан отчет специалиста по вопросам семьи, материнства и детства Р.В. Сиротиной об итогах проведения летнего отдыха детей и подростков. Приведу некоторые из названных цифр.
В районе детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в этом году 2023
человека, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
(ТЖС) 996 человек. С ними и ведется работа по оздоровлению.
Для выполнения этой задачи используются разные виды и формы
организации отдыха, оздоровления и занятости школьников: лагеря в
районе с дневным пребыванием, досуговые площадки, загородные и
санаторно-оздоровительные лагеря, экскурсионные поездки, смены
выходного дня, занятость на пришкольных участках, трудоустройство,
в том числе через Центр занятости населения и т.п.

Организация отдыха и оздоровления школьников проводится в течение года в каникулярное время.
Для обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков на 2018
год районом подана заявка в область на 380 путевок, в т.ч. для ТЖС –
290. Выделено 183 путевки и 33 дополнительно.
На 1 сентября в оздоровительных учреждениях по путевкам отдохнули 216 чел., в т.ч. ТЖС – 141; в загородных лагерях – 170 чел., в т.ч.
ТСЖ – 100 чел.; в санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях –
46 чел., в т.ч. ТСЖ – 41 чел.
Дети и подростки отдыхали в 5 загородных лагерях области – 17 смен
(ГАУЗ «Калужский санаторий «Звездный»; ЗОЛ «Галактика»; МБОУ
ДОЦ «Белка»; ДОЛ «Дружба»; санаторий «Сокол»).
На Азовском море – 1 смена и на Черном – 5 смен.
В санаторно-оздоровительных лагерях ОАО «Санаторий «Вита» (Черное море, г. Анапа), ЗАО «Санаторий «Зорька» (п. Небуг Краснодарский край, Черное море), в детском санатории им. Павлика Морозова.
Стоит сказать о стоимости путевок.
В загородные лагеря полная стоимость путевки на срок пребывания
21 день – 16 548 руб.;
для детей ТЖС – бесплатно;
для других категорий родительская доплата составляет 50%, т.е. 8 274
руб.
В санаторно-оздоровительные лагеря полная стоимость путевки на
21 день – 23 100 руб.;
для детей ТСЖ – бесплатно;
для других категорий доплата 50%.
Доставка детей в южные оздоровительные учреждения осуществляется организованно железнодорожным транспортом. Стоимость расходов – 12 520 руб., включая проезд, горячее питание, сопровождение, медицинскую помощь.
Малообеспеченным семьям предусмотрена компенсация за проезд
детей к месту отдыха и обратно (в санаторий или санаторно-оздоровительный лагерь).
Отдых и оздоровление детей и подростков продолжается и сейчас,
продолжится и в осенние каникулы, как и отдых родителей с детьми
по программе «Смена выходного дня».
Сейчас 5 человек отдыхают в санаторно-оздоровительном лагере
«Зорька» на Черном море.
3 подростка участвуют в лагерном сборе актива школьников «Ровесник» на базе ООО санатория «Вита» (г. Анапа, Черное море) по
программе «Лидер». Сбор актива организован Союзом Молодежи
Калужского областного комитета.
Л. ЕГОРОВА.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вестник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у
почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 1 ноября 2018 г. аукциона по продаже
земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 29.08.2018 № 535.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица,
лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном
(складочном) капитале которых доля иностранных граждан,
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 №
101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 ноября
2018 г. в 10:30 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: 31 октября 2018 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 25 сентября 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 октября 2018 г. в 13:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 25 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с
кадастровым номером 40:01:010801:60, площадью 30000 кв.
м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынинское Отделение.
В соответствии с выпиской из ПЗЗ МО сельского поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области, утвержденных решением Сельской Думы МО СП «Село
Муромцево» от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. от 26.12.2017 №
32), земельный участок расположен в территориальной зоне
С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
На данном земельном участке отсутствует возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от существующих распределительных газовых сетей, сети водоснабжения и централизованной канализации отсутствуют, предусмотреть строительство гидроизоляционных септиков (письмо администрации МР «Бабынинский район» от 31.08.2018 №
2689).
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» (каб. № 47) по рабочим дням с 9:00 до
13:00, тел. (48448) 2 17 31.
10. Начальная цена земельного участка: 132 900 руб.
11. Шаг аукциона: 3 987 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 132 900 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 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 аукциона:
ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя
(для юридического 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 до-

пускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
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 предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 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 участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет
со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие
в аукционе, проектом договора купли-продажи земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 ноября 2018 г.
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:010801:60, площадью 30000 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынинское Отделение.
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
извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор куплипродажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же
на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.
_____________________
______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.

подпись

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

«______ » ______________ 2018 г.
—————————————————————————(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»____2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________ (_______)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 1 ноября 2018 г.
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:010801:60, площадью 30000 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынинское Отделение.
Заявитель ______________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п
1
1.

Наименование документа
2
Заявка на участие в аукционе

Кол-во листов
3

2.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(для граждан)

3.

Платежный документ, подтверждающий внесение
задатка

4.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

5.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного
государства
(для
иностранных
юридических лиц)

Примечание
4

Документы передал ____________________ ________
Подпись
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(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.
«_____»________________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.__ «__»___ 2018 г.
Основание отказа __________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________
М.П.
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К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

Ðàçíîå
ЦЕНТР ОЦЕНКИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (Кондрово)
Судебная экспертиза по оценке недвижимости, транспорта и
промышленных товаров для принятия наследства и разрешения
судебных споров.
Строительная экспертиза. Определение материального ущерба.
Телефон: 8-910-912-51-96.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству Управляющей компании,
рабочим (5 человек) за подключение нашего дома к центральной
канализации.
Благодарим главного инженера Сергея Викторовича Фрацузова, который с большим пониманием отреагировал на нашу просьбу
и организовал рабочих на выполнение задания. Обеспечил транспортом и материалами. Работа произведена добросовестно.
Жильцы дома №13 по ул. Зеленая.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Äîëæåí – çàïëàòè!
На территории обслуживания МОМВД России «Бабынинский» в период с 24 по 28 сентября 2018 года
проводится профилактическое мероприятие «Должник». Его цель – обеспечение неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения,
а также повышение эффективности деятельности по
взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел.
МОМВД России «Бабынинский» напоминает, что согласно ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП) административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, на лицо составляется
административный протокол, предусмотренный ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного
штрафа в срок». Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За отчетный период текущего года по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» в МОМВД России «Бабынинский» выявлено 50 административных правонарушений. По ним приняты следующие решения: наказание в виде двукратного штрафа - 26 человек; обязательные работы — 18 человек, по 6 материалам рассмотрение отложено.
Уважаемые граждане не забывайте своевременно оплачивать штрафы!
Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».
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Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности
предоставления в аренду земельного участка из категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, с кадастровым №
40:01:170201:68, площадью 726 325 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, севернее с. Варваренки.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47, тел. (8-48448) 2-17-31, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с
19 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы КФХ,
в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
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