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17 июля прошло заседание област-
ной межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления
детей Калужской области. В ходе об-
суждения вопроса было принято ре-
шение о том, что летом 2020 года за-
городные оздоровительные лагеря в
нашей области работать не будут.

С таким предложением выступили предста-
вители ряда областных общественных органи-
заций, Общественная палата Калужской обла-
сти и др. Они аргументировали его необходи-
мостью обеспечить безопасность детей в ус-
ловиях распространения коронавируса. То, что
дети будут вынуждены выполнять ряд ограни-
чений, невозможность проводить массовые
игры, мероприятия и пр. делают работу лаге-
рей невозможной.

В то же время комиссия высказалась за необ-
ходимость скорейшего открытия детских оздо-
ровительных лагерей с кратковременным пре-
быванием детей, т.е. пришкольных площадок.
И с 20 июля в строгом соответствии с требова-
ниями санитарного законодательства они нач-
нут работать по всей области.

В нашем районе пришкольные площадки от-
кроются в течение текущей недели. Заработа-
ют они при пяти школах: Газопроводской, Вя-
зовенской, Куракинской, Муромцевской и Ба-
бынинской №2.

При работе площадок будут использованы и
применены все требуемые санитарные меры
безопасности против коронавирусной инфек-
ции: маски, перчатки, обеззараживатели воз-
духа и уборка в помещениях, проверка темпе-
ратуры и т.д. Все необходимые препараты, ма-
териалы, инструменты закуплены на средства
местных бюджетов.

Смена будет длиться 21 день. Питание три раза
в день, стоимость – 187 руб. в сутки.

Большую часть времени планируется прово-
дить с учащимися на открытом воздухе (если
будет позволять погода).
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МБО ДО ДЮСШ Бабынинского
района возобновляет свою деятель-
ность. Посетители должны соблю-
дать следующие правила:

– предварительная запись;
– единовременное посещение залов ограни-

ченным количеством посетителей;
– соблюдение масочно-перчаточного режи-

ма;
– соблюдение социальной дистанции не ме-

нее 1,5 метра, в том числе в раздевалках;
– обязательная обработка рук антисептичес-

кими средствами;
– обязательное прохождение термометрии

безконтактным способом.
Предварительная запись осуществляется на

неделю вперед и после оплаты квитанции по
номерам телефонов:

Поселок Бабынино – 8 (48448) 3-13-10 или
8-930-849-40-01;

Поселок Воротынск – 8 (4842) 27-85-80 или
8-953-328-48-85.

Наш корр.

Заготовка кормов начинается с косовицы сеяных и естествен-
ных трав. По данным отдела сельского хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район», на утро 20 июля травы скоше-
ны: первый показатель – в гектарах, второй – в процентах к
плану.

ООО «Заречное» 1286 14,5
ООО «БМК» 571 14,0
ООО «Предприятие «ДиК» 300 30,9
ООО «Русский лес» 200 45,7
СПК «Бабынинское» 100 –
ООО «Агропуть» 80 11,4
ООО «Лидер» 60 20,0
ООО «Аврора» 50 12,5
ООО «АПФ Билавир» 25 6,4
Итого с/х орг. 2805 16,7
В ЗАО «Петровское» (план по косовице 732 гектара) – к заго-

товке кормов не приступали.
Со скошенных площадей припасено 4830 тонн сена (24,3 про-

цента к намеченному), 21400 – сенажа (37,8). Силосной массы
(12350 тонн в ООО «Заречное» и 500 – в ООО «Агропуть»)
пока нет.

В фактическом выражении по сену в неконкуренции ООО
«Заречное» – 3500 тонн, ООО «БМК» и ООО «Предприятие
«ДиК» – по 400. Если же посмотреть на процентное соотноше-
ние, то в лидерах тоже ООО «Предприятие «ДиК» – 50 и ООО
«Лидер» – 46. Хотя у СПК «Бабынинское» плана нет, а 170 тонн
сена в наличии, как и 1500 – сенажа.

И так сенаж. Его наметили запасать четыре сельхозпредприя-
тия. 18500 тонн имеет ООО «БМК» (33,6 процента), 1400 –  ООО
«Агропуть» (165).

На условную голову скота сельхозорганизации имеют 7,4 цен-
тнера кормоединицы (30,8 процента). Наилучший показатель
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В хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Дожди существенно осложняют работу кор-

мозаготовителей. Но все же «зеленая жатва» идет.
здесь у ООО «Аврора» – 17,4 центнера.

Получше обстоят дела на «зеленой жатве» у фермеров: ско-
шено 680 гектаров трав (57,4 процента), сена заготовлено 1187
тонн (39,6), сенажа – 1000 (76,9).

Больше всего объем косовицы (160 гектаров) в КФХ Новико-
вой, как и запасено сена – 300 тонн. Все 1000 тонн «фермерско-
го» сенажа приходится на КФХ Добрыдневой.

Таким образом, в целом по району на 20 июля трав скошено

3485 гектаров или 19,3 процента, сена заготовлено 6017 тонн или
26,3 процента, сенажа – 22400 или 38,6. На корову имеем 7,75
центнера кормоединиц, что к плану составляет 31,8 процента.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

20 июля глава региона Владислав Шапша внес изменения в
постановление Правительства Калужской области от 17 марта
2020 г. № 200 «О введении режима повышенной готовности для
органов управления и сил территориальной подсистемы Калуж-
ской области единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в
залах без присутствия зрителей. Возобновляют работу кегельбаны и
аттракционы.

Кроме того, с 20 июля могут вернуться к работе магазины площа-
дью свыше 800 квадратных метров, имеющие отдельный вход, в том
числе с улицы. Одновременное присутствие посетителей в торговом
зале – исходя из расчета не более одного человека на 4 квадратных
метра.

При этом обязательное условие – соблюдение масочного режима и
других необходимых противоэпидемиологических мер.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Глава региона Владислав Шапша
подписал постановление,

ослабляющее ряд ограничений
по коронавирусу

В Калужской области
продолжается подготовка к осенне-зимнему

отопительному периоду

20 июля в Калуге в рамках заседания Правительства Калужс-
кой области, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ре-
гиона Егор Вирков проинформировал главу области Владисла-
ва Шапшу о ходе подготовки объектов ЖКХ к прохождению
осенне-зимнего периода.

По его словам, в об-
ласти идет плановая
подготовка к отопи-
тельному сезону. В
связи с приостановкой
работ после введения
ограничительных мер
по недопущению рас-
пространения новой
коронавирусной ин-
фекции «управляю-
щие компании навер-
стывают объем, кото-
рый нужно было сде-
лать еще месяц назад».
В настоящее время го-
товность жилищного

фонда оценивается на уровне 58 процентов (11 млн кв. метров).
Готовность котельных к зиме составляет 57 процентов, тепловых

сетей – 56 процентов, водопроводных сетей – 64,4 процента, элект-
рических сетей – 64,9 процентов, состояние запасов угля – 70 про-
центов.

Наиболее оперативно эта работа ведется в Кировском, Мосальс-
ком, Хвастовичском, Тарусском и Медынском районах, а также в
Обнинске.

На особом контроле – военные городки. Все необходимые торго-
вые аукционы проведены, профильное министерство контролирует
ход работ.

Среди проблемных вопросов – подготовка к зиме частных котель-
ных. Один из таких объектов находится в Калуге. Руководство обла-

стного центра вышло с инициативой о его переводе в муниципальную
собственность. «Финансирование составит 10 миллионов рублей.
Прошу нас поддержать», – сказал, обращаясь к Владиславу Шапше,
временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмит-
рий Денисов.

«Не теряйте времени, формулируйте предложения, будем макси-
мально поддерживать», – резюмировал Владислав Шапша.

Глава области также поручил министру строительства и ЖКХ
области Егору Виркову и его заместителю Руслану Маилову про-
должать организацию работ по подготовке объектов ЖКХ области
к осенне-зимнему периоду: «Вы несете персональную ответствен-
ность за подготовку к зиме. Поэтому держите на контроле все
проблемные вопросы, которые сейчас существуют, решайте их
вовремя».
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ГЛАВНАЯ ТЕМА

Время неузнаваемо преобразило поля
былых сражений. Но есть то, что неподвла-
стно времени. Память о тех, кто сражался
за Родину в годы Великой Отечественной
войны.

Память не знает старости, и именно она
поможет сохранить в каждом человеке вос-
поминания о войне.

В канун знаменательной даты – 75-летия
Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне мы все чаще задумываем-
ся над тем, а кто они, люди, прошедшие
дорогами войны долгих 4 года?

Каждый день я иду в школу и из школы по
улице Трубникова. Я родилась и выросла
здесь. Но кто этот человек, я особенно не
задумывалась. И мне стало интересно. Что
же это за фамилия?

Из батраков –
в поручики

Воловский район Липецкой области –
родина трех Героев Советского Союза и
полного георгиевского кавалера Кузьмы
Петровича Трубникова. Он родился 27 ок-
тября 1888 года в с. Гатище.

По воспоминаниям внука военоначаль-
ника Ю.А. Трубникова, до начала Первой
мировой войны Кузьма Петрович был бат-
раком у мелкого помещика. Службу в ар-
мии начал с 1909 года. Благодаря природ-
ной силе и выправке попал в лейт-гвардии
Семеновского полка.

За воинские подвиги Кузьма Трубников
был награжден Георгиевскими крестами,
всеми четырьмя, и четырьмя георгиевски-
ми медалями. Это называлось «полный ге-
оргиевский кавалер» или «полный бант».

Из поручика –
в командиры

Красной Армии
Но с белыми его ничего не связывало, и

после революции Кузьма Петрович идет
служить в Красную Армию. Окончил шко-
лу прапорщиков (1915 г.), Стрелково-такти-
ческие курсы усовершенствования комсо-
става РККА «Выстрел» им. Коминтерна
(1925 г.), КУВНАС при Военной академии
им. М.В. Фрунзе (1927 г.).

В годы Гражданской войны К.П. Трубни-
ков воевал на Восточном, Южном фрон-
тах, против повстанцев на Украине: коман-
дир взвода, роты, батальона, помощник
командира, командир стрелкового полка,
стрелковой бригады. Награжден орденом
Красного Знамени.

В межвоенный период К.П. Трубников –
командир стрелкового полка, помощник
командира стрелковой дивизии, инспектор
авиационной бригады, начальник сектора
Управления ВВС РККА, командир стрелко-
вой дивизии.

Из командиров –
под расстрел

В 1938 году деда, уже комдива знамени-
той Чапаевской дивизии, арестовали, обви-
нив в недостаточном усердии в подготов-
ке личного состава. Сидел в харьковской
тюрьме НКВД почти два года. Отбили поч-
ки, выбили зубы. Дважды водили на рас-
стрел, требуя подписать признания во вре-
дительской деятельности и шпионаже. Дед
гордился тем, что ничего не подписал.

А потом ему повезло: попал в число вое-
начальников, которых выпустили из тюрем
для укрепления обескровленной армии.
Получил путевку в сочинский санаторий.
Рассказывал: «Выхожу на балкон, вижу, на
соседнем стоит высокий военный. Поздо-

В райцентре есть улица, названная именем Кузьмы Петровича Трубникова. Мы знаем,
что освобождение Бабынинского района произошло в ходе январского наступления советс-
ких войск под Москвой. 217-й стрелковой дивизией командовал генерал-майор К.П. Трубни-
ков. 26-27 декабря 1941 года 217 и 413-я стрелковая дивизия генерал-майора А.Д. Теремко-
ва начали действия в направлении Воротынска и Бабынино, стремясь перерезать желез-
ную дорогу Калуга-Сухиничи. Не встречая серьезного сопротивления в течение 2 суток
части 217 дивизии освободили почти всю территорию района, а 29 декабря – райцентр
п. Бабынино.
Но о самом генерале известно немного. Виктория Якушина выступила на III ежегодной

районной историко-краеведческих чтениях памяти Н.П. Пухова с докладом об этом заме-
чательном человеке.

ровались, поговорили. Вот так я и познако-
мился с Константином Рокоссовским». С
Рокоссовским он прошел почти всю Вели-
кую Отечественную – рассказывает внук
военачальника О.А. Трубников.

На родине героя есть музей, посвящен-
ный ему. Л. Толмачева, преподаватель ме-
стной школы и активный собиратель мате-
риалов о Кузьме Петровиче, уточняет:
«Служа в царской армии, был близко зна-
ком с Тухачевским. В 1938 году был боль-
шой процесс, Тухачевского расстреляли. А
Кузьму Петровича арестовали как знакомо-
го, за связь с ним».

И снова в бой!
Вначале 1940 года Кузьму Петровича на-

правляют старшим преподавателем такти-
ки, чуть позже он уже начальник курса ко-
мандиров полков Высших стрелково-такти-
ческих курсов усовершенствования комсо-
става пехоты «Выстрел».

С начала Великой Отечественной войны
Кузьма Петрович Трубников в прежней дол-
жности. С июля 1941 года командир 258-й
стрелковой дивизии 50-й армии Западного
фронта, которая участвовала в Орловско-
Брянской и Тульской оборонительных опе-
рациях. С ноября 1941 г. и.д. командира 217-
й стрелковой дивизии 50-й армии, прини-
мавшей участие в Тульской оборонитель-
ной операции. За умелое управление час-
тями дивизии и боевые отличия по обороне
г. Тулы Кузьма Петрович Трубников был на-
гражден орденом Красного Знамени.

Из наградного листа к ордену «Красного
Знамени»: «Комбриг Трубников участник
боев гражданской войны. Опытный боевой
командир, хороший организатор, твердо и
умело руководит дивизией. Дивизия сколо-
чена и неоднократно наносила врагу серь-
езные удары. Комбриг Трубников в поряд-
ке вывел дивизию из окружения под Брян-
ском, дивизия, вышла в район Белев, сохра-
нив боеспособность. В боях под Тулой ком-
бриг Трубников возглавлял действия 740-
го стрелкового полка. Под Крюковской,
Барыбинка, Торхово, Синь-Тулица нанесе-

ны последовательно крепкие удары полку
«Великая Германия». Удачно проведенным
и хорошо организованным ночным нале-
том на противника в деревне Барыбинка
был уничтожен 3-й батальон полка «Вели-
кая Германия», захвачены 2 танка, до 30
автомашин, около 40 мотоциклов и несколь-
ко орудий».

С июня 1942 года К.П. Трубников – заме-
ститель командующего 16-й армией Запад-
ного фронта, с октября заместитель коман-
дующего войсками Донского фронта, ру-
ководил действиями войск правого крыла
фронта (57-й, 67-й и 64-й армиями) в ходе

прорыва обороны, окружения
и уничтожения немецко-фаши-
стских войск под Сталинградом.

«Значительная заслуга принад-
лежит товарищу Трубникову в
нанесении сокрушительного
удара фашистским войскам, ок-
руженным и разгромленным
под Сталинградом» (из наград-
ного листа). За умелое руковод-
ство войсками награжден орде-
ном Красного Знамени.

С февраля 1943 года замести-
тель командующего войсками
Центрального фронта, с апреля
командующий 10-й гвардейской
армией Западного фронта, вой-
ска которой отличились в Смо-
ленской наступательной опера-
ции (август-октябрь 1943 г.). Са-
моотверженные и успешные
действия войск армии были от-
мечены в приказе Верховного
Главнокомандующего от 31 ав-
густа 1943 г. по случаю осво-
бождения г. Ельни, а К.П.Труб-
ников за боевые заслуги и орга-
низаторские способности на-
гражден орденом Кутузова 2
степени.

С сентября 1943 года в распо-
ряжении ГУК НКО, с декабря
помощник командующего вой-

сками Белорусского фронта по формиро-
ваниям. При проведении Бобруйско-Мин-
ской наступательной операции непосред-
ственно руководил действиями 3-й, 48-й,
65-й и 28-й армий, за что награжден орде-
ном Суворова 2 степени. С сентября 1944
года заместитель командующего войска-
ми 1-го Белорусского фронта, с ноября –
заместитель командующего войсками 2-
го Белорусского фронта. Принимал учас-
тие в подготовке и проведении Восточно-
Прусской наступательной операции (ян-
варь-апрель 1945 г.). Успешные действия
войск под командованием К.П. Трубнико-
ва три раза были отмечены в приказах
Верховного Главнокомандующего.

«Карьера его деда с окончанием Великой
Отечественной войны продолжилась. Он
дослужился до исполняющего обязаннос-
ти главнокомандующего Северной группой
войск, всегда отдавался делу, которым за-
нимался, вникал во все детали. В 1951 году
вышел в отставку».

Кузьма Петровчи Трубников прожил 86
лет, умер 16 января 1974 года в Москве, где
и похоронен.

Внук бережно хранит его архив и награ-
ды. Всего их 38, включая два ордена Лени-
на, пять орденов Красного Знамени.

Виктория ЯКУШИНА,
10 кл. МКОУ «СОШ №1 с. Бабынино»,

руководитель О.Ю. Грибова.

Об этом шла речь на расширенном заседа-
нии комитета по экономической политике
Законодательного Собрания области под
председательством Карпа Диденко.

Мероприятие состоялось в режиме видеокон-
ференцсвязи с муниципальными образования-
ми. В обсуждении приняли участие председа-
тель парламента Виктор Бабурин, депутаты,
представители профильных министерств, биз-
нес-сообщества.

«Пандемия внесла большие коррективы в
нашу жизнь. Особенно пострадал малый и
средний бизнес, самозанятые граждане», –
сказал Виктор Бабурин, обращаясь к участ-
никам встречи. «Многие меры приняты, и на
федеральном, и на региональном уровне. Нужно
посмотреть, как они работают, какие еще
есть предложения», – отметил он.

При этом председатель парламента подчерк-
нул, что Калужская область стала одной из пер-
вых, где приняты законы, направленные на под-
держку предпринимателей, в частности, при-
нят закон, позволяющий вернуть налог само-
занятым гражданам.

Более подробно об этом рассказал Карп Ди-
денко. «Была снижена налоговая ставка по
упрощенной системе налогообложения, изме-
нены сроки уплаты по налогу на имущество
организаций, предусмотрено освобождение
от арендной платы за использование имуще-
ства, в том числе земельных участков, нахо-
дящихся в региональной собственности», –
пояснил он.

Отмечалось, что на текущий момент феде-
ральными и региональными мерами поддерж-
ки воспользовались около 17 000 субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Речь в ходе встречи шла и о трудностях, с
которыми сталкиваются представители бизне-
са при получении льгот. Они связаны, в пер-
вую очередь, с ограничениями по видам эко-
номической деятельности.

«Эти случаи зафиксированы и направлены в
федеральный ситуационный центр», – пояс-
нила представитель Управления Федеральной
налоговой службы Ирина Суворова.

Региональное Агентство развития бизнеса
также активно проводит работу по решению
актуальных проблем предпринимателей. Она
будет продолжена при взаимодействии с зако-
нодателями и профильными ведомствами.

А. ГАВРИЛОВА.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

На расширенном заседании комитета по
экономической политике участники заслу-
шали информацию о работе и планах по
ремонту и строительству автомобильных
дорог в Калужской области в текущем году.

По словам министра дорожного хозяйства
Калужской области Михаила Голубева, на реа-
лизацию программ дорожных работ в 2020
году направлено 9,8 млрд. рублей. Дорожный
фонд увеличился на 2,8 млрд. рублей за счет
консолидированных средств, направленных на
строительство южного обхода г. Калуги.

Отмечалось, в 2020 году планируется отре-
монтировать 280 км автодорог областного и
местного значения и ввести в эксплуатацию 22
километра дорог.

Карп Диденко в этой связи отметил:
«В Калужской области увеличились не толь-

ко объемы финансирования, но и эффектив-
ность использования бюджетных средств. Важ-
но, что эти результаты уже заметны».

На заседании рассматривался также вопрос о
перспективах развития Международного аэро-
порта «Калуга». Генеральный директор Сала-
ват Кутушев подчеркнул, что аэропорт про-
должает наращивать темпы развития и являет-
ся одним из самых перспективных в ЦФО.

«В 2020 году выполнено 1500 рейсов, что на
37% больше, чем в прошлом году. В 2017 году
аэропорт «Калуга» был признан лучшим ре-
гиональным аэропортом с пассажиропотоком
до 500 тысяч человек в год», –  сказал Салават
Кутушев.

Он пояснил, что в апреле-мае текущего года
в связи с проблемами, вызванными пандемией,
аэропорту была выделена субсидия на возме-
щение заработной платы сотрудникам.

Отмечалось, что коронавирусная инфекция
затрудняет реализацию ряда проектов. Вместе
с тем, в настоящее время ведутся переговоры
об открытии международных полетов в Бело-
руссию, Чехию, а также Ташкент, Самарканд,
Поволжье, Киров, Самару. Предполагается,
что пассажиропоток в текущем году составит
более 130 тысяч человек в год.

Карп Диденко выразил надежду, что аэропорт
будет и дальше успешно развиваться, а калужа-
нам будет удобно пользоваться его услугами.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
И РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА

«КАЛУГА»

Áîåâîé ïóòü ãåíåðàëà Ê.Ï. Òðóáíèêîâà
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Бабынинский район» и координации их взаимо-
действия с органами местного самоуправления и иными органами и орга-
низациями

постановляю:
1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддер-

жки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Бабынинский район» (далее – рабочая группа) (при-
ложение №1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

заместителя главы администрации Томашова А.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации МР

«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 10.07.2020 г. № 346
«О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на

территории муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 13.07.2020 г. № 350
«О внесении изменений в Постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 19.12.2019 г. № 704
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Бабынинского района на период 2020-2022годы»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования муниципальный район «Бабы-
нинский район» Калужской области, администрация муниципального райо-
на «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести в Постановление администрации МР «Бабынинский район» от

19.12.2020 г. №704 «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2020-2022 годы» (далее – Муниципаль-
ная программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы, пункт «Объемы и источники
финансирования», изложив в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Годы Всего 
(млн.руб.) 

В том числе 

Дорожный 
фонд 

(млн.руб.) 

Областной 
бюджет 

Бюджеты МО 

2020 8,68787935   8,10439999  0,58347936 

2021 28,9  26,010 2,89 

2022 12,908  11,617 1,291 

итого 50,49587935  45,73099 4,764 
 

1.2. В Муниципальной программе пункт 2 «Основные цели и задачи Про-
граммы» изложив в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему
Постановлению.

1.3. В муниципальной программе пункт 3 «Ресурсное обеспечение програм-
мы», изложив в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему
Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.Е. Лобано-
ва.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента публикации и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 14.07.2020 г. № 351
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима
повышенной готовности органов управления и сил Бабынинского

районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и
территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», решением оперативного штаба по контролю и
мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200 «О введении
режима повышенной готовности для органов управления и сил территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(в редакции постановления Правительства Калужской области от
25.03.2020 г. №230, от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от
27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от
31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г. №270, от
10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от 15.04.2020 г. №311, от
17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020 г. №340, от 28.04.2020 г. №355, от
29.04.2020 г. №356, от 30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г. №364, от
07.05.2020 г. №369, от 08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г. №374, от
15.05.2020 г. №379, от 19.05.2020 г. №388, от 29.05.2020 г. №420, от
02.06.2020 г. №425, от 02.06.2020 г. №433, от 11.06.2020 г. №458, от
19.06.2020 г. №486, от 23.06.2020 г. №492, от 26.06.2020 г. №503, от
02.07.2020 г. №510, от 03.07.2020 г. №512, от 13.07.2020 г. №532)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский район» от

17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной готовности органов
управления и сил Бабынинского районного звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 8.4 постановления слова «и далее с 1 июля по
14 июля 2020 года» заменить словами «и далее: с 1 июля по 14 июля 2020
года включительно, с 15 июля по 28 июля 2020 года включительно».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Сведения
о зарегистрированных кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района информирует, что:
– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района № 496 от 19 июля 2020

года зарегистрирован кандидатом в депутаты Собрания представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» четвертого созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2 Горелов
Сергей Сергеевич, 05.10.1954 года рождения, место рождения д. Михайловка, Мещовского района, Ка-
лужской области, место жительства: Калужская область, г. Калуга, п. Росва, в 1987 году окончила Ордена
Трудового Красного Знамени Академию МВД СССР, пенсионер МВД РФ, выдвинут в порядке самовыд-
вижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района № 497 от 19 июля 2020
года зарегистрирован кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального района «Бабынинс-
кий район» четвертого созыва по Бабынинскому четырехмандатному избирательному округу № 1 Цука-
нов Владимир Сергеевич, 21.07.1960 года рождения, место рождения д. Темерево Болоховского района
Тульской области, в 1987 году окончил Смоленский государственный медицинский институт, главный
врач ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника», выдвинут местным
отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïåðåðàñ÷åò ïåíñèé
çà ñîâåòñêèé ñòàæ
áûë ñäåëàí åùå

â 2009 ãîäó
В связи с тем, что в интернете активно распрост-

раняется информация о перерасчете пенсий за со-
ветский стаж, Клиентская служба в Бабынинском
районе поясняет:

Переоценка (валоризация) пенсионных прав граж-
дан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в со-
ветское время), была осуществлена органами ПФР
с 1 января 2010 года в автоматическом режиме.

Так пенсионеры, имеющие трудовой стаж до 2002
года, получили 10 процентов прибавки к объему
пенсионных прав, сформированных по состоянию
на 1 января 2002 года. Одновременно тем пенсио-
нерам, которые работали до 1 января 1991 года, ин-
дивидуально, к пенсии добавилось еще по 1% за
каждый год стажа, приобретенного в советский
период.

Сумма прибавки пенсии при осуществлении ва-
лоризации во всех случаях является индивидуаль-
ной и определяется, исходя из продолжительности
стажа и  величины заработка до 2002 года, представ-
ленных для исчисления пенсии.

Следует отметить, что все назначенные до 2010 года
пенсии были пересчитаны, в результате чего пенси-
онеры получили доплаты в полном объеме. Вместе
с тем, с 2010 года пенсии назначаются уже с учетом
валоризации. Таким образом, ПФР напоминает о
надбавке за советский стаж, уже учтенный в разме-
ре пенсии. В этой связи необходимости в дополни-
тельной подаче заявления и посещении клиентской
службы ПФР не имеется.
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Оформить разрешение на бесплатную парковку
для автомобиля, на котором перевозится инвалид
или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соот-
ветствующие изменения в федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года и
стали еще одним шагом по повышению доступнос-
ти государственных и муниципальных услуг для
инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном
кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку
и модель автомобиля, на котором планируется по-
ездка. Подтверждать право на бесплатную парковку
при этом не нужно, все необходимые сведения уже
содержатся в базе данных Федерального реестра
инвалидов (ФРИ), оператором которого является
Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление
можно подать в «Личном кабинете инвалида» на
сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом
заявления в клиентских службах Пенсионного фон-
да приниматься не будут. Сведения об автомобиле,
на котором планируется поездка, появятся в реест-
ре только после внесения данных любым из выше-
указанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку

можно на автомобиль, управляемый инвалидом
первой или второй группы, или перевозящим его, в
том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная пар-
ковка предоставляется инвалидам третьей группы, у
которых ограничена способность в самостоятель-
ном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать
заявление теперь можно только на одно транспорт-
ное средство.

При необходимости гражданин может изменить
сведения о транспортном средстве, подав новое за-
явление, - актуальными будут считаться сведения,
размещенные в ФРИ последними. Внесенные дан-
ные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает
возможность занести в реестр даже номер такси, на
котором инвалид осуществляет поездку по городу,
чтобы автомобиль останавливался в местах для ин-
валидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на
территории всей страны, тогда как раньше в каждом
субъекте была своя база номеров машин, имеющих
льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользоваться выделенны-
ми парковочными местами можно будет в любом
регионе. Доступ к реестру получат органы власти
всех субъектов, которые и определяют количество
льготных парковочных мест в общественных мес-
тах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1
июля 2020 года, срок внесения данных в реестр про-
длен до конца 2020 года, – до этого времени они
могут пользоваться правом бесплатной парковки,
используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года
проверка наличия права на бесплатную парковку
будет осуществляться только на основании сведе-
ний ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалид-
ности, согласно которому вся процедура происхо-
дит исключительно на основе документов медицин-
ских учреждений, без посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы. Продление инва-
лидности также осуществляется заочно. Подробнее
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500
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Родителям оформлять СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется,
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер
в личный кабинет мамы. Соответствующий сер-
вис реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР
сведений о рождении ребенка, поступивших из рее-
стра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета
ребенка будет оформлен автоматически и направ-
лен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в которых с середины
июля появится ребенок, получат информацию о
номере его СНИЛС полностью в автоматическом
режиме», – отметил Председатель Правления ПФР
Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые
зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно по-
лучить уведомление об оформленном СНИЛС по
электронной почте или в смс, необходимо выбрать
соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется
прежний заявительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут
представить только сами усыновители.

Клиентская служба в Бабынинском районе.
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Фонд имущества Калужской области
сообщает о проведении 26 августа 2020 г. аукциона на

право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд

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

нинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 10.06.2020 г. № 288.

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 августа 2020 г. в 10:00 по

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 авгу-
ста 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23
июля 2020 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: 20
августа 2020 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 23
июля 2020 г. по 20 августа 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московс-
кому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
40:01:000000:858, площадью 1 130 069 кв. м., адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, АО «Дмитровец».

Особое отметки: граница земельного участка состоит из 4 контуров: 1 –
636 392,59 кв.м.; 2 – 218 999,91 кв.м; 3 – 243 999,92 кв.м; 4 – 30 676,29 кв.м.

Ограничения прав на земельный участок:
– учетный номер части – 1, площадью 5 764 кв.м, ограничения прав на земель-

ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, 40.01.2.19, Постановление «О порядке установление охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009;

– учетный номер части – 2, площадью 4 897 кв.м, ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, 40.01.2.126, Доверенность № 5-1256 от 13.04.2017.

В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинс-
кого района Калужской области, утвержденных Решением Собрания Представи-
телей МО от 01.12.2009 № 36 (в ред. от 20.12.2016 № 32), земельный участок
расположен в территориальной зоне С-1 – Зона сельскохозяйственных угодий –
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждения-
ми» (Приложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласо-

ванию с уполномоченным органом, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. (48448) 2-17-
31, понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00 часов.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты): 178 381,39 руб.

11. Шаг аукциона: 5 351,44 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены пред-

мета аукциона): 178 381,39 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением 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 получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа»
ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

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

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

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном
органе исполнительных 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 пред-

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней

со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается -
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного уча-
стка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по-
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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, проек-
том договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении 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 26 августа 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:858, площадью 1 130
069 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО
«Дмитровец»

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 заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ________________
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 прове-

дении 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 (арендодателем) договор аренды
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-
ства 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заклю-
чения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица,  принявшего заявку_______ (_____)

(_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 26 августа 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного
производства, с кадастровым номером 40:01:000000:858, площадью 1 130 069 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Дмитровец»

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

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

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

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

     

 
Документы передал ________ ___________
                             М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

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

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

                                                                       (подпись)
         М.П.  «_____»________________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020 г.
Основание отказа ______________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________
 М.П.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ требуется водитель с категорией «Д». Воз-
можно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

ООО «ЗАРЕЧНОЕ» ОП «БАБЫНИНСКОЕ» требуются
на работу агроном, зоотехник, трактористы, рабочие по
уходу за животными, контролеры, электрик.

Телефон: 8-910-046-55-55.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Телефон:
8-953-335-35-35.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

Ðàáîòà

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 23.06.2020 г. № 11
«Об установлении на I квартал 2020г. размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и стоимости
имущества, приходящегося на каждого члена семьи,

находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии со ст.14 Жи-
лищного кодекса, ст.15 Закона Калужской области от
08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реализации прав граждан на предос-
тавление жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 27.05.2020 г. № 406 «Об ус-
тановлении величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам на-
селения Калужской области за I квартал 2020 г.», Приказ Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 19 декабря 2019 г. №827/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на I квартал 2020 года», информация размещена на сайте
Калугастат. Сельская Дума

решила:
1. Установить на I квартал 2020 года:
– размер стоимости имущества, приходящегося на каждо-

го члена семьи, находящегося в соответствии членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 585844 рубля.

– размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма в сумме 16141,5 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента
его обнародования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», для индивидуального жилищного строительства, в ка-
дастровом квартале № 40:01:050202, площадью 709 кв.м, адрес земельно-
го участка или его местоположение: Калужская область, Бабынинский
район, с. Муромцево, в районе д. 104.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 22 июля 2020
года по 20 августа 2020 года, лично (либо через представителя по надле-
жаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,

в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (дове-
ренность, копия паспорта представителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.
Администрация МР «Бабынинский район».

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4-6 разряда. График работы
сменный на территории Калужской области.

Обращаться по телефонам:
8-903-636-56-78;    8-961-125-82-35;

8-960-516-03-12;    8 (484 2) 59-55-36.


