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Как известно, 13 сентября был избран новый состав Районного Со-
брания, Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск», сельс-
ких дум поселений. В связи с чем, редакция газеты открывает новую
рубрику «Слово депутату». В ней читатели нашей газеты смогут по-
знакомиться с депутатом.

Узнать, какие вопросы он собирается решать, избравшись в пред-
ставительный орган, какие темы ему близки, как будет реализовать
наказы избирателей. В этом номере газеты, мы знакомим наших чи-
тателей с главой СП «Село Бабынино» Борисом Федоровичем Арте-
мьевым.

А.С.: Борис Федорович, расскажите нашим читателям о себе.
Б.Ф.: Родился я в с. Перемышль Калужской области, в красивейших местах на берегу

реки Ока. Там же учился до пятого класса. В 1965 году, в связи с образованием Бабы-
нинского района, родителей
перевели в п. Бабынино. С
ними переехал и я. Школу за-
канчивал  в  п.  Бабынино.
После  окончания  школы,
поступил в Московский авиа-
ционный институт. Окончив
институт, работал в г. Хим-
ки, в КБ «Энергомаш» в ис-
пытательном  комплексе  по
испытанию ракетных двига-
телей. В 1989 г. переехал в п.
Бабынино.

А.С.: Что стало причиной
переезда?

Б.Ф.: На заводах начались
большие сокращения. Воен-
ные  заказы  значительно
уменьшились. Все перспек-
тивы были утеряны. Москва
была похожа на деревню –
грязь, бедность. Приезжая в
п. Бабынино к родителям, я
видел, что здесь жить лучше.
Кроме  того,  у  меня  здесь
мать и я решил переехать.

А.С.: До избрания в Сельскую Думу СП «Село Бабынино», кем вы работали?
Б.Ф.: Я работал и продолжаю работать главным инженером Бабынинского электро-

механического завода. Мои знания и умение востребованы и на этом производстве.
А.С.: Что вас связывает с СП «Село Бабынино»?
Б.Ф.:  То, что я живу в селе Бабынино. Все, что там происходит, мне не безразлично.
А.С.: Как созревало решение стать депутатом?
Б.Ф.: В свое время, я работал в дорожном участке. Половина сети дорог Бабынинско-

го района находится в поселении (с. Бабынино). Я полагал, что мои знания и знакомство
с этой проблематикой помогут мне решить вопрос улучшения дорожной сети поселе-
ния. По крайней мере, я буду к этому стремиться.

А.С.: Борис Федорович, вы имеете большой опыт депутатской работы. Что вы успе-
ли сделать?

Б.Ф.: Работа с дорогами велась и ведется в постоянном режиме. Когда человек идет в
депутаты, есть много хороших намерений. Но, став депутатом, понимаешь насколько
это сложно. Для решения задуманного нужны силы, умение и коллектив. Я имею ввиду
депутатов. Депутатская работа, это коллективная работа. Необходимо чувствовать под-
держку друг друга. Прошлый год для нас был сложным. По ряду причин, менялись
главы администрации поселения. Все это создавало напряжение. На меня, как главу
поселения, это здорово влияло. Много сил уходило на кадровую работу. Однако, благо-
даря помощи и поддержки районной администрации и непосредственно Н.А. Калини-
чева, мы сумели выйти из этой ситуации достойно. Н.А. Калиничев очень хорошо
знаком с работой поселения, что придавало мне сил и уверенность. Что касается нака-
зов избирателей, то приложу все силы и знания на их выполнение. Желание для этого у
меня есть.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

С целью создания условий для льготного отпуска лекарств опреде-
ленным категориям граждан, а также для расширения ассортимента
отечественных недорогих лекарственных препаратов в области про-
должают открывать аптеки ГП «Калугафармация».

23 октября 2015 года со-
стоялось  торжественное
открытие аптеки в п. Воро-
тынск.  В  торжественном
открытии приняли участие
министр здравоохранения
Калужской  области  Е.В.
Разумеева, глава админис-
трации МР «Бабынинский
район»  Н.А.  Калиничев,
и.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. Якушин, заместитель
председателя  Районного
Собрания,  главный  врач
ЦРБ п. Бабынино И.В. Те-
рехов, генеральный дирек-
тор ГП «Калугафармация»
В.В. Афонин, заместитель
генерального  директора
Л.Д. Артамонова.

Новое государственное аптечное предприятие организовано ГП «Калугафармация»
по поручению губернатора Калужской области А.Д. Артамонова с целью улучшения
качества лекарственного обеспечения населения. В ассортименте большое количество
и разновидность препаратов, в том числе, доступные по цене отечественные аналоги
дорогих импортных лекарств. Кроме того, здесь осуществляется отпуск льготным кате-
гориям граждан п. Воротынск и Бабынинского района.

  В открывшейся государственной аптеке продуманы все условия для удобства и ком-
форта посетителей. Оформлен прекрасный детский уголок. Качественная мебель, со-
временная отделка интерьера. Обслуживают посетителей три подготовленных специа-
листа. Надо отметить, все местные. Принимаются индивидуальные заказы. Сегодня за-
казали – завтра получили. В выступлении министра здравоохранения Е.В. Разумеевой
отмечалось, что доступность медицинской помощи во многом определяется наличием
необходимого ассортимента медицинских препаратов по приемлемым ценам. «Аптек
должно быть много, но с гарантией качества», – отметила министр. Открывшаяся апте-
ка оснащена современным оборудованием для хранения лекарственных препаратов,

что скажется на качестве отпускаемой аптечной продукции.
Будем надеется, что открывшаяся аптека внесет достойный вклад в поддержание здо-

ровья жителей п. Воротынск и Бабынинского района.
А. ИНИН, фото автора.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь  частью  5  статьи  37  Федерального  Закона  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Положе-
нием  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замещение  должности
главы  местной  администрации  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»  Районное  Собрание

решило:
1.  Назначить  конкурс  на  замещение  должности  главы  мест-

ной  администрации  (исполнительно-распорядительного  орга-
на)  муниципального  района  «Бабынинский  район»  на  24  ноября
2015  года  на  15  часов  в  зале  заседаний  администрации  МР
«Бабынинский  район»  по  адресу:  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  д.4.

  2.  Настоящее  решение  вступит  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 20.10.2015 г. № 7

«О назначении  конкурса на замещение должности
главы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 20.10.2015 г. № 8

«О назначении  конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы

администрации (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района «Бабынинский район»

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  37  Федерального  Зако-
на  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  постановлением  губернатора  Калужской  области  от
09.10.2015  года  №  457  «О  кандидатурах  в  конкурсную  комис-
сию  по  проведению  конкурса  на  замещение  должности  главы
администрации  (исполнительно-распорядительный  органа)
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  решением  Рай-
онного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от  25.09.2015  года
№4  Районное  Собрание

решило:
1.  Назначить  в  конкурсную  комиссию  по  проведению  конкурса

на  замещение  должности  главы  администрации  (исполнитель-
но-распорядительного  органа)  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  следующих  лиц:

Смоленский  Руслан  Владимирович  –  заместитель  губернато-
ра  Калужской  области;

Макеев  Иван  Владимирович  –  начальник  контрольного  управ-
ления  –  заместитель  руководителя  администрации  губерна-
тора  Калужской  области;

Полудненко  Святослав  Николаевич  –  начальник  правового  уп-
равления  администрации  губернатора  Калужской  области  –
заместитель  руководителя  администрации  губернатора  Ка-
лужской  области;

Максимочкин  Юрий  Сергеевич  –  заведующий  организацион-
ным  отделом  аппарата  Районного  Собрания  МР  «Бабынинс-
кий  район;

Митина  Мария  Дмитриевна  –  управляющий  делами  админис-
трации  МР  «Бабынинский  район»;

Фаттахова  Марина  Николаевна  –  глава  городского  поселения
«Поселок  Воротынск».

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов на участие
в конкурсе на замещение должности главы местной

администрации муниципального района
«Бабынинский район»

Решением  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
20.10.2015  года  №  7  назначен  конкурс  на  замещение  должности
главы  администрации  МР  «Бабынинский  район»,  который  будет
проводиться  24.11.2015  года  в  15  часов  00  минут  в  кабинете  №
38  здания  администрации  МР  «Бабынинский  район»,  располо-
женного  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  по-
селок  Бабынино,  ул.  Новая,  д.  4.

Граждане,  изъявившие  желание  участвовать  в  конкурсе  на  заме-
щение  должности  главы  администрации  муниципального  района
«Бабынинский  район»,  могут  представлять  в  течение  двух  недель
со  дня  опубликования  настоящего  объявления  в  конкурсную  ко-
миссию  по  проведению  конкурса  на  замещение  должности  главы
администрации  муниципального  района  «Бабынинский  район»
по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Ба-
бынино,  ул.  Новая,  д.4  кабинет  №  23  документы,  предусмотрен-
ные  п.8  Положения  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замеще-
ние  должности  главы  местной  администрации  муниципального
района  «Бабынинский  район»,  утвержденного  решением  Район-
ного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от  26.04.2011  года  №
68 (в редакции решения Районного Собрания от 02.09.15 г. №374),
а  именно  личное  заявление;  документ  (копию),  удостоверяющий
личность  гражданина  Российской  Федерации;  документы  (копии),
подтверждающие  профессиональное  образование;  трудовую  книж-
ку  (копию); медицинское заключение о состоянии здоровья с запи-
сью  об  отсутствии  заболеваний,  препятствующих  претенденту
исполнить  обязанности  по  соответствующей  должности;  анкету,
утвержденную  распоряжением  Правительством  РФ  от  26.05.05  г.
№667-р;  рекомендательные  документы;  характеристики  с  места
работы.  Копии  документов  должны  быть  заверены  в  установлен-
ном  законодательством  порядке.  Комиссия  осуществляет  свою  де-
ятельность  в  рабочие  дни  с  8.00  до  16.00  часов.

Порядок  проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы
администрации  муниципального  района  «Бабынинский  район»
определен  Положением  «О  порядке  проведения  конкурса  на  заме-
щение  должности  главы  местной  администрации  муниципального
района  «Бабынинский  район»,  утвержденным  решением  Район-
ного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от  26.04.2011  года  №
68 (в редакции решения Районного Собрания от 02.09.15 г. №374).
Положение  опубликовано  в  настоящем  номере  газеты.

Условия  Контракта  (трудового  договора)  с  главой  администра-
ции  МР  «Бабынинский  район»  утверждены  решением  Районного
Собрания  муниципального  района  «Бабынинский  район»  от
20.10.2015  года  №  9,  которое  опубликовано  в  настоящем  номере
газеты.

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 20.10.2015 г. № 9

«Об утверждении  условий Контракта (трудового
договора) с главой  местной администрации

муниципального района «Бабынинский район»

Руководствуясь  частью  3  статьи  37  Федерального  Закона  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  Районное
Собрание

решило:
1.  Утвердить  условия  Контракта  (трудового  договора)  с

главой  местной  администрации  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»  (прилагается).

Уважаемые  жители  Калужской  области!
Если  у  Вас  возникли  проблемные  вопросы  в  сфере  ЖКХ, просим  обращаться  по  телефонам: 12; 8-800-450-01-01 –

ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ (для  жителей  Калужской области и г. Калуги); 2-77777 – звонок со стационарного телефона (для
жителей  г. Калуги). ЭЛЕКТРОННАЯ  ПРИЕМНАЯ: WWW.ГЖИ40.РФ;  GJIKO@ADM.KALUGA.RU

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71-а.
Тепла и уюта в Вашем Доме!

 27 октября 2015 года начинаются полеты по маршруту Ка-
луга  – Минеральные Воды.  Рейс  будет выполняться 1  раз  в
неделю, по вторникам по следующему расписанию:

Рейс КО 758 Вылет из Калуги – 12.00, прилет в Минеральные
Воды – 14.00

Рейс КО 759 Вылет из Минеральных Вод – 15.00, прилет в
Калугу – 17.00

Стоимость билета – от 5085 рублей в одну сторону, включая
тарифы и сборы.

 29 октября 2015 года начинаются полеты по маршруту Ка-
луга – Краснодар. Рейс будет выполняться 1 раз в неделю, по
четвергам по следующему расписанию:

Рейс КО 756 Вылет из Калуги – 12.10, прилет в Краснодар –
14.05

Рейс КО 757 Вылет из Краснодара – 15.05, прилет в Калугу –
17.00

Стоимость билета – от 4596 рублей в одну сторону, включая
тарифы и сборы.

  Продолжится  выполнение  рейсов  по  маршруту  Калуга  –
Санкт-Петербург 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота)
по следующему расписанию:

Рейс КО 738 Вылет из Санкт-Петербурга – 09.50, прилет в
Калугу – 11.00

Рейс КО 739 Вылет из Калуги – 18.00, прилет в Санкт-Петер-
бург – 19.10

Стоимость билета – от 2500 рублей в одну сторону, включая
тарифы и сборы.

 Также по субботам можно будет улететь из Калуги в Сочи по
следующему расписанию:

Рейс КО 760 Вылет из Калуги – 12.00, прилет в Сочи – 14.00
Рейс КО 761 Вылет из Краснодара – 15.00, прилет в Калугу –

17.00
Стоимость билета – от 5000 рублей в одну сторону, включая

тарифы и сборы.
 Все рейсы будут выполняться авиакомпанией «Комиавиат-

ранс» на современных реактивных самолетах Embraer – 145,
вместимостью 50 кресел.

Приобрести билет можно в авиакассах, а также в сети Интер-
нет на сайтах trip.ru, ozon.travel, tickets.ru и других.

 АО «Международный аэропорт «Калуга» находится на уда-
лении 190 км от Москвы.

Аэропорт имеет класс «В» и рассчитан на прием воздушных
судов типа Airbus А319, Boeing 737-500, других судов данного
и меньшего класса. Пропускная способность аэровокзального
комплекса – в среднем 100 пассажиров в чаc.

18 августа 2015 года аэропорт получил статус международ-
ного, а уже 4 сентября 2015 года АО «Международный аэро-
порт Калуга» впервые принял международный рейс.

Прогнозируемый  пассажиропоток  достигнет  к  2020  году
250000 человек, а к 2025 – до полумиллиона.

Минеральные Воды и Краснодар –
новые региональные направления аэропорта Калуги

АО «Международный аэропорт Калуга» приступает к обслуживанию новых внутрироссийских региональных рейсов.

Продление моратория на 2016 год не уменьшит объема
пенсионных прав застрахованных лиц в системе обяза-
тельного  пенсионного  страхования,  поскольку  размер
индивидуальной части тарифа страховых взносов сохра-
няется. Таким образом, пенсионные накопления не «кон-
фисковываются», а направляются в страховую пенсию –
как это и было в 2014 и 2015 гг.

При этом средства, которые уже накоплены у граждан,
остаются и инвестируются  как негосударственными пен-
сионными фондами, так и  Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации – в зависимости от того, в каком фонде
формируются пенсионные накопления застрахованного
лица.

Таким образом, в следующем году те средства, которые
будут поступать от страхователей, направляться в НПФ
не будут, фонды будут пользоваться уже имеющимися у
них средствами.
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На следующий 2016 год вновь планируется «заморозить» пенсионные накопления, то есть
перечислять весь тариф страховых взносов за работающих граждан только на страховую пен-
сию.

Что это означает для будущих пенсионеров, что будет с их накоплениями?
Однако данное ограничение не касается взносов застра-

хованных лиц, произведенных в рамках программы софи-
нансирования пенсий, а также не касается результатов
рассмотрения «досрочных» заявлений переходной кам-
пании 2015 года. Предполагается, что  негосударствен-
ные пенсионные фонды – участники системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц  (32 фонда по состоянию
на 15.10.2015 г.) и Пенсионный фонд Российской Федера-
ции получат указанные средства пенсионных накоплений
в установленные законодательством сроки.

Также напоминаем, что сотрудники территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации по
домам не ходят. Если вам позвонили в дверь и представи-
лись: «Мы из пенсионного фонда», это значит, что к вам
пришли представители НПФ.

Будьте внимательны!
Отдел Пенсионного фонда в Бабынинском районе.

ОФИЦИАЛЬНО

Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию
в Казанской пустыни в Шамордино

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Ти-
хона (Шевкунова), наместника Сретенского ставропигиально-
го  мужского  монастыря,  во  епископа  Егорьевского,  викария
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По  окончании богослужения  на  встрече  с  главой  региона
Патриарх  Кирилл  отметил,  что,  каждый  раз,  посещая  наш
край, он испытывает добрые чувства от того, что здесь разви-
вается не только церковная, но и светская жизнь. «Там, где
губернаторы понимают значение духовного фактора, там бла-
гополучнее и жизнь земная – ее экономическая и инфраструк-
турная составляющие», – сказал глава Русской Православной
Церкви.

Анатолий Артамонов поблагодарил Святейшего Владыку за
визит  на  калужскую  землю  и  подчеркнул,  что  это  значимое

24 октября, в день празднования Собора Оптинских старцев, губернатор области Анатолий Артамонов посетил
Шамординскую Казанскую Амвросиеву ставропигиальную женскую пустынь. Божественную Литургию здесь совер-
шил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году в обители, основанной в 1884 году преподобным Амвроси-
ем, старцем Оптинским, отмечается 25-летие восстановления монашеской жизни.

событие для жителей области.
Справочно:
27 мая 1990 года в Шамординской Казанской Амвросиевой

женской пустыни началось возрождение традиций уставно-
го богослужения и возобновление монашеской жизни.

Отреставрированы Казанский собор с его пятью придела-
ми и храм при богадельне в честь иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали».

Построены заново храм в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Спорительница хлебов», а также храм преподобного
Амвросия – основателя и покровителя монастыря.

Готовится  к  освящению  Троицкая  церковь,  в  которой  13
октября 1891  года состоялось отпевание старца, предска-
завшего процветание этого святого места.

О ценах на продовольствие и нефтепродукты
23 октября в Калуге в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание регионального штаба по монито-

рингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также профильной рабочей
группы. Его провел заместитель министра конкурентной политики области Сергей Чериканов.

По данным мониторинга за период с 14 по 21 октября в реги-
оне сохраняется общая тенденция незначительных колебаний
уровня цен на продовольственные товары.

Зафиксировано увеличение  стоимости  яйца  куриного  –  на
2,2%. В несетевых магазинах отмечается снижение стоимости
макаронных изделий высшего сорта – свыше 1,1%.

Среди соседних областных центров в Калуге минимальные
цены наблюдались на маргарин, печенье, яйцо куриное, капус-
ту, помидоры и огурцы, максимальные – на сосиски, колбасу
полукопченую, сметану и масло подсолнечное.

На агропромышленном рынке сельхозпроизводители регио-

на увеличили цену на свинину – на 2,48% и на молоко – на 2,2%,
снизили на картофель – на 9,8%.

На топливном рынке в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область
продолжает занимать первое место по бензину автомобильно-
му  (33,35  руб./л)  и  шестое  –  по  дизельному  топливу  (33,46
руб./л).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник»

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

КОНТРАКТ (трудовой договор) № __ с главой администра-
ции муниципального района «Бабынинский район»

п.  Бабынино «  »  2015  г.
Районное  Собрание  муниципального  района  «Бабынинский  рай-

он»  в  лице  главы  муниципального  района  «Бабынинский  район»
Захарова  Александра  Ивановича,  действующего  на  основании
Устава  муниципального  района  «Бабынинский  район»  именуе-
мого  в  дальнейшем  “Работодатель”,  с  одной  стороны,  и  гражда-
нин ____, паспорт ____  , выдан ____, проживающий: _______име-
нуемый  в  дальнейшем  “Глава  администрации”,  с  другой  стороны,
заключили  настоящий  контракт  (трудовой  договор)  о  нижеследу-
ющем:

1. Общие положения
1.1.  Гражданин  ____  назначен  на  должность  главы  администра-

ции  решением  Районного  Собрания  №  ___  от  «  »  по  результатам
конкурса  на  замещение  указанной  должности,  в  соответствии  со
ст. 37  Федерального  закона  от  06.10.2003 г.  N 131-ФЗ  “Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации”  и  статьей  39  Устава  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»

1.2.  Глава  администрации  руководит  администрацией  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  на  принципах  единонача-
лия, самостоятельно решает все вопросы,  отнесенные  к его компе-
тенции  федеральным  законодательством,  законодательством  Ка-
лужской  области,  Уставом  муниципального  района  «Бабынинс-
кий  район»,  настоящим  контрактом.

1.3.  Настоящий  контракт  является  контрактом  по  основной  ра-
боте.

Глава  администрации  не  вправе  заниматься  предпринимательс-
кой,  а  также  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением
педагогической,  научной  и  другой  творческой  деятельностью.

1.5.  Дата  начала  работы  главы  администрации
2.  Права  и  обязанности  главы  администрации
2.1. Глава администрации имеет право на:
1)  ознакомление  с  документами,  определяющими  его  права  и

обязанности  по  занимаемой  должности;
2)  получение  в  установленном  порядке  информации  и  материа-

лов,  необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей;
3)  поощрения  за  успехи  в  работе,  увеличение  денежного  содер-

жания  с учетом  результатов  и  стажа  его  работы,  уровня  квалифи-
кации;

4)  ознакомление  со  всеми  материалами  своего  личного  дела,  от-
зывами  о  своей  деятельности и  другими документами до  внесения
их  в личное  дело, приобщение  к  личному  делу  своих  объяснений;

5)  переподготовку  (переквалификацию)  и  повышение  квалифи-
кации  за  счет  средств  местного  бюджета:

6)  иные  права,  предусмотренные  положениями  Федерального
закона  от  2  марта  2007 года  N 25-ФЗ  “О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации”,  другими  нормативными  правовыми  ак-
тами  о  муниципальной службе  в  Российской  Федерации  и  Калуж-
ской  области,  Уставом  муниципального  района  «Бабынинский
район»

2.2.  Глава  администрации  обязуется:
1)  соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные

конституционные  законы,  федеральные  законы,  законы  Калужской
области,  Устав  муниципального  района  «Бабынинский  район»  и
иные  муниципальные  правовые  акты  и  обеспечивать  их  исполне-
ние;

2)  добросовестно  исполнять  обязанности,  предусмотренные  дол-
жностной  инструкцией  и  настоящим  контрактом  (трудовым  дого-
вором);

3)  исполнять  обязанности,  связанные  с  реализацией  отдельных
государственных  полномочий,  предусмотренных  законодатель-
ством;

4) поддерживать уровень квалификации, достаточный для испол-
нения  своих  должностных  обязанностей;

5)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и
иную  охраняемую  федеральными  законами  тайну,  а  также  сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей, касающиеся частной  жизни  и здоровья граждан или
затрагивающие  их  честь  и  достоинство;

6)  бережно  относиться  к  имуществу,  оборудованию  и  другим
материальным  ценностям,  нести  установленную  законодатель-
ством  Российской  Федерации  ответственность  за  их  порчу  и  ут-
рату;

7)  не  использовать  в  неслужебных  целях  средства  материально-
технического,  финансового  и  информационного  обеспечения,
другое  муниципальное  и  государственное  имущество  и  служеб-
ную  информацию;

8)  возвратить  при  прекращении  полномочий  все  документы,  со-
держащие  служебную  информацию;

9)  сообщать  Работодателю  о  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести
к  конфликту  интересов,  и  принимать  меры  по  предотвращению
подобного  конфликта;

10)  соблюдать  законодательство  о  труде,  требования  и  ограни-
чения,  предусмотренные  положениями  Федерального  закона  от  2
марта  2007 года  N 25-ФЗ  “О  муниципальной  службе  в  Российс-
кой  Федерации”,  другими  нормативными  правовыми  актами  о
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации  и  Калужской  об-
ласти,  Уставом  муниципального  района  «Бабынинский  район».

3. Права и обязанности “Работодателя”
3.1.  Работодатель  вправе:
1)  требовать  от  главы  администрации  исполнения  им  должност-

ных  обязанностей;
2)  поощрять  главу  администрации  за  безупречное  и  эффектив-

ное  исполнение  должностных  обязанностей;
3) привлекать главу администрации в случае совершения им дис-

циплинарного  проступка  к  дисциплинарной  ответственности  в
порядке,  установленном  действующим  законодательством.

3.2.  Работодатель  обязан:
1)  создать  условия для  безопасного  и  эффективного  труда,  обес-

печивающие  исполнение  должностных  обязанностей,  предоста-
вить  рабочее  место,  оборудованное  необходимыми  организаци-
онно-техническими  средствами  в  соответствии  с  правилами  ох-
раны  труда  и  техники  безопасности;

2)  создавать  условия  для  поддержания  главой  администрации
профессионального  уровня,  необходимого  для  осуществления  его
должностных  полномочий;

3)  обеспечивать  обязательное  государственное  страхование  гла-
вы  администрации  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством;

4)  предоставлять  главе  администрации  льготы  и  компенсации,
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  и
Калужской  области,  Уставом  муниципального  района  «Бабынин-
ский  район».

5)  возмещать расходы  по  найму  (аренде)  жилья  и  (или)  расходы
на  коммунальные  услуги.

4. Оплата труда
4.1.  За  выполнение  обязанностей  предусмотренных  контрактом

главе  администрации  выплачивается:
1)  должностной  оклад  _____________;
2) ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет (устанавливает-

ся комиссией администрации по установлению стажа муниципаль-
ной  службы)  ___;

3)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  классный
чин  ___________  ;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия  муниципальной  службы  _______;

5)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со

сведениями,  составляющими  государственную  тайну  _______
6)  единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  оп-

лачиваемого  отпуска;  ________;
7)  материальная  помощь  _______  ;
8)  премии  за  выполнение  особо  важных  заданий  __________  ;
9) иные выплаты осуществляются в соответствии с действующем

законодательством.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1.  Главе  администрации  устанавливается  ненормированный

рабочий  день.
5.2.  Главе  администрации  в  установленном  порядке  предостав-

ляется:
1)  ежегодный  отпуск  с  сохранением места  работы  (должности)  и

среднего  заработка  ;
2)  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет  ;
3)  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный

рабочий  день  ;
4)  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  в  соответствии  с

действующим  законодательством.
6. Срок действия контракта
6.1.  Настоящий  контракт  является  срочным.
6.2.  Глава  администрации  района  назначается  на  должность  по

контракту,  заключаемому  по  результатам  конкурса  на  замещение
указанной должности на срок полномочий представительного орга-
на  муниципального  района,  принявшего  решение  о  назначении
лица  на  должность  главы  местной  администрации  (до  дня  начала
работы  представительного  органа  муниципального  района  ново-
го  созыва),  но  не  менее  чем  на  два  года»

7. Ответственность сторон контракта. Изменение и допол-
нение контракта. Прекращение контракта

7.1.  Глава  администрации  муниципального  района  «Бабынинс-
кий  район»  несет  ответственность  за  неисполнение  или  ненадле-
жащее  исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  зако-
нодательством  Калужской  области  и  Уставом  муниципального
района  «Бабынинский  район».

7.2.  Глава  администрации  несет  ответственность  перед  государ-
ством,  в  том  числе  и  за  ненадлежащее  осуществление  переданных
органам  местного  самоуправления  отдельных  государственных
полномочий  в  соответствии  с  федеральным  законодательством.

7.3.  Запрещается  требовать от  главы  администрации  исполнения
обязанностей,  не  предусмотренных  настоящим  контрактом  и  дол-
жностной  инструкцией  главы  администрации  муниципального
района  «Бабынинский  район».

7.4.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  контракт  могут  быть
внесены  в  следующих  случаях;

1)  при  изменении  законодательства  Российской  Федерации,  зако-
нодательства  Калужской  области  и  Устава  муниципального  райо-
на  «Бабынинский  район»,

2)  по  инициативе  любой  из  сторон  настоящего  контракта.
7.5.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящий  контракт,

оформляются  в  виде  письменных  дополнительных  соглашений,
которые  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта.

7.6.  Настоящий  контракт  может  быть  прекращен  по  основаниям,
предусмотренным  законодательством  Российской  Федерации.

7.7.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  с  главой  админис-
трации  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  зако-
ном  от  06  октября  2003 года  N 131-Ф3  “Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации”
и  Уставом  муниципального  района  «Бабынинский  район».

8. Иные положения
8.1.Споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи

с  исполнением  обязанностей  по  настоящему  контракту  (трудово-
му  договору),  разрешаются  в  порядке,  установленном  законода-
тельством  Российской  Федерации.

8.2.  По  вопросам,  не  предусмотренным  настоящим  контрактом
(трудовым  договором),  стороны  руководствуются  законодатель-
ством  Российской  Федерации,  Калужской  области  и  Уставом  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район».

8.3.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  составлен  в  двух
экземплярах.  Один  экземпляр  хранится  в  Районном  Собрании
муниципального  района  «Бабынинский  район»  другой  у  главы
администрации.
“Работодатель”  “Глава  администрации”  ______  А.И.Захаров

(подпись)
Глава  МР  «Бабынинский  район»  _________________

(подпись)
“___”___________2015 г.                “___”___________2015 г.
     МП

  Приложение  №1 к решению   РС
от  26.04.11  г.    №  68

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА
НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  ГЛАВЫ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»

(руководителя  исполнительно-распорядительного
органа  муниципального района)

1.  Конкурс  на  замещение  должности  главы    местной    админист-
рации  муниципального  района  «Бабынинский  район»  (руководи-
теля  исполнительно-  распорядительного    органа  муниципального
района)  (далее  именуется  –  глава  местной    администрации),  про-
водится по решению   Районного  Собрания    муниципального    рай-
она «Бабынинский район» (далее именуется      –     Районное Собра-
ние).

Конкурс  обеспечивает    право    граждан  Российской  Федерации,
либо  граждан  иностранного  государства  –    участника    междуна-
родного    договора  Российской    Федерации,  в  соответствии  с    ко-
торым    иностранный    гражданин    имеет  право  быть  избранным  в
органы   местного самоуправления, на    равный   доступ на  замеще-
ние  должности  главы    местной    администрации  муниципального
района  «Бабынинский  район»  в  соответствии  с  их  способностя-
ми,  профессиональной  подготовкой,  требованиями,  установлен-
ными  законодательством  и  Уставом    муниципального  района.

2.  Конкурс на замещение  должности главы администрации объяв-
ляется  Районным  Собранием  муниципального  района  при    исте-
чении срока полномочий, на который был назначен глава   админи-
страции,  либо  необходимостью  его  назначения,  вызванной    изме-
нениями  законодательства  и  устава  муниципального  района,  оп-
ределяющих  порядок    формирования  органов  местного    самоуп-
равления, а также в случае досрочного    прекращения полномочий
главы    администрации  по    основаниям,  установленным    законода-
тельством.

3.   После   принятия   Районным Собранием   решения  о проведе-
нии  конкурса, глава  муниципального  района (председатель  пред-
ставительного    органа  муниципального  района)  не  позднее,  чем
за 20 дней до дня  проведения  конкурса, публикует в официальном
источнике  опубликования  нормативных    правовых  актов  местно-
го    самоуправления,  утвержденном    уставом,  объявление  о    при-
еме  документов  для    участия    в  конкурсе,  которое  содержит:

-    условия    конкурса    (выписку из    данного  положения);
-    дату,  время  и  место  его    проведения;
-    проект    контракта с  главой    местной    администрации;
и  направляет    сообщение  о  проведении    конкурса    Губернатору

Калужской  области.
4      Районное  Собрание  формирует  конкурсную  комиссию,  уста-

навливает  общее  число  ее  членов,  50%  членов  комиссии  назнача-
ется  Районным  Собранием,  50%  состава  в  соответствии  с  законо-
дательством  назначается  по  представлению  Губернатора  Калужс-
кой  области.

Комиссия    состоит  из  председателя,  заместителя    председателя,
секретаря  и    членов    конкурсной    комиссии.

5. Конкурсная  комиссия вправе  привлекать иных  специалистов,
экспертов  для  объективной  оценки  уровня  знаний  и    профессио-

нальной    пригодности  участников  конкурса,  которые  по  итогам
собеседования,  анкетирования,  тестирования,  других  методик,
представляют  в  комиссию  письменные  заключения  о  профессио-
нальном  соответствии  кандидатов.

6.    Право на участие в конкурсе на замещение   должности главы
местной    администрации  муниципального    района  в  соответствии
с  Законом    Калужской  области  от  03.12.2007  №382-ОЗ  (ред.  от
28.06.2010)  «О  муниципальной    службе  в  Калужской  области»
имеют лица, имеющие  высшее  образование и не менее  шести лет
стажа  муниципальной  службы  (государственной  службы)    или    не
менее    семи  лет  стажа  работы  по  специальности.

6.1.  К кандидатам  на должность главы  местной  администрации
муниципального  района  предъявляются  следующие  дополнитель-
ные  требования:

-    замещение    государственных должностей   Российской  Федера-
ции и    государственных   должностей   субъектов Российской Феде-
рации,  стаж  работы на  руководящих    должностях  (не  ниже    руко-
водителя    структурного  подразделения)  в  органах  государствен-
ной    власти      Российской    Федерации,  государственных  органах
Российской  Федерации,  органах  государственной  власти    субъек-
тов    Российской  Федерации,  государственных  органах      субъектов
Российской    Федерации,  органах  местного  самоуправления  не
менее  3  лет,  либо  стаж  работы  на  руководящих  должностях  (не
ниже  руководителя  структурного  подразделения)  и  иных    органи-
зациях независимо от  их организационно- правовой формы и  фор-
мы  собственности  не  менее  5  лет.

-      отсутствие    непогашенной    или  неснятой    судимости.
7.  Конкурс  проводится  в  два  этапа:  конкурса  документов  и  лич-

ного    собеседования.
8. Гражданин, изъявивший желание  участвовать в конкурсе, пред-

ставляет  в  комиссию:
-  личное    заявление;
-  документ  (копию),  удостоверяющий    личность    гражданина

Российской  Федерации;
-  документы  (копии),  подтверждающие  профессиональное    обра-

зование;
-  трудовую  книжку  (копию);
-  медицинское    заключение  о  состоянии  здоровья  с  записью  об

отсутствии  заболеваний,  препятствующих  ему    исполнять    обя-
занности  по  соответствующей  должности;

-  рекомендательные    документы;
-  характеристики  с  места  работы;
-  анкету,    утвержденную      Распоряжением    Правительства РФ  от

26.05.2005  года  №  667-Р
Копии документов   должны быть заверены в установленном     за-

конодательством    порядке.
9.  Документы  для участия   в  конкурсе   представляются в  комис-

сию  в  течение    двух недель  со  дня    объявления  об их  приеме.
При несвоевременном   или  неполном    представлении  по    уважи-

тельным    причинам  (болезнь,  командировка)  документов,  указан-
ных  в  пункте  8  настоящего  положения,  председатель    Районного
Собрания вправе  продлить сроки приема документов для  участия
в конкурсе на  5 дней.

10.  Несвоевременное    или  неполное    представление    докумен-
тов,  в      определенные  сроки,  является    основанием  для    отказа
гражданину  в    участие  в  конкурсе.

11.   Если в результате   проведения   конкурса не были   выявлены
кандидатуры,  отвечающие    требованиям,  предъявленным  к  долж-
ности  ,  на  замещение  которой  он  был  объявлен,  Районное  Собра-
ние  может принять    решение  о    проведении    повторного    конкур-
са.

12.  При  проведении    конкурса    документов  комиссия  оценивает
кандидатов  на  основании    представленных  ими    документов  об
образовании,  трудовой  деятельности,  прохождении  государствен-
ной,  муниципальной  службы,  участии  в  работе  выборных    орга-
нов,  на  основании    рекомендаций  и  характеристик.

13.    При проведении  конкурса могут   использоваться не   проти-
воречащие  федеральным  законам  и  другим    нормативным    актам
Российской   Федерации  методы оценки профессиональных и    лич-
ных    качеств    кандидатов,  включая    индивидуальное  собеседова-
ние,  анкетирование,  проведение    групповых  дискуссий,  написа-
ние    реферата  по  вопросам,  связанным  с  выполнением  должност-
ных  обязанностей  и  полномочий  главы  местной  администрации.

14.    Профессиональные  и  личные    качества  кандидата  оценива-
ются  в соответствии с  квалификационными  требованиями, опре-
деляемыми    контрактом  и  должностной  инструкцией.

15.        Решение  конкурсной    комиссии  считается  правомочным,
если на нем   присутствует не менее двух   третей ее состава. Реше-
ния    комиссии    принимаются  открытым    голосованием  простым
большинством    голосов  от  числа  ее  членов,  присутствующих  на
заседании.

При  равенстве    голосов  членов  конкурсной  комиссии  право    ре-
шающего    голоса  имеет    председатель  комиссии.

16.    Решение    конкурсной    комиссии    принимается в  отсутствие
кандидата и является основанием для его назначения на должность,
либо  отказа  в  таком  назначении.

17.  Результаты  голосования  конкурсной  комиссии  оформляются
протоколом,  который  подписывается    председателем,  заместите-
лем  председателя,  секретарем  и    членами  конкурсной  комиссии,
принявшими    участие  в  ее  заседании.

Копия    этого  протокола    направляется  в  Районное  Собрание,  а
так же  вручается    конкурсанту, назначаемому  на  должность  главы
местной    администрации  муниципального  района.

18.        Каждому  участнику    конкурса  сообщается  о  результатах
конкурса в  письменной форме в течение месяца со дня его   завер-
шения.

  19.      Протокол  конкурсной    комиссии  направляется в  Районное
Собрание.  Районное  Собрание  принимает    решение  о  назначении
кандидата  на  должность  главы    администрации  муниципального
района  и    поручает  главе  муниципального  района,  на  основании
принятого    решения,  заключить  с  ним    контракт.

20.   Конкурсная   комиссия    завершает   свою работу после назна-
чения  на    должность  главы    местной  администрации.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 16.10.2015 г. № 29
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» за 9 месяцев 2015 г.»

1.  Утвердить  исполнение  бюджета  муниципального  образо-
вания  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  за  9  месяцев  2015
года  согласно  приложению  №1.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  районной  газете  “Бабынинский  вестник”.

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

С приложением к  данному решению  можно  ознакомится  в  адми-
нистрации  СП  «Село  Муромцево».

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами
поселений и Уставом МР "Бабынинский район" от-
дельные нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органами влас-
ти, вступают в силу только после их официального
опубликования в районной газете "Бабынинский вес-
тник".

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области от 16.09.2015 г. №66 (лоты №№ 1-6).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый и по форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального Закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 декабря 2015 г. в
14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
30 ноября 2015 г. в 14.20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 29 октября 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе:27 ноября 2015 г. в 13.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по
пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9.00  до  13.00  по  московскому
времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот №1 – с кадастровым номером 40:01:071002:69, площадью 1200
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Стрельня, участок № 32;

Лот №2 – с кадастровым номером 40:01:071002:70, площадью 1200
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Стрельня, участок №33;

Лот №3 – с кадастровым номером 40:01:071002:68, площадью 1200
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Стрельня, участок №29;

Лот №4 – с кадастровым номером 40:01:071002:66, площадью 1200
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Стрельня, участок №31;

Лот №5 – с кадастровым номером 40:01:071002:67, площадью 1200
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Стрельня, участок №30;

Лот №6 – с кадастровым номером 40:01:060202:175, площадью 1200
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, с. Сергиево, в районе д. 13.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не име-
ются.

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков проводит администрация СП «Село Са-

буровщино» по рабочим дням с 9.00 до 13.00 тел.: (48448) 3 35 95.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы):
лот №1 – 16 269 руб.;
лот №2 – 16 269 руб.;
лот №3 – 16 269 руб.;
лот №4 – 16 269 руб.;
лот №5 – 16269 руб.;
лот №6 – 17 152 руб.
11. Шаг аукциона:
лот №1 – 488,07 руб.;
лот №2 – 488,07 руб.;
лот №3 – 488,07 руб.;
лот №4 – 488,07 руб.;
лот №5 – 488,07 руб.;
лот №6 – 514,56 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот №1 – 14 642,1 руб.;
лот №2 – 14 642,1 руб.;
лот №3 – 14 642,1 руб.;
лот №4 – 14 642,1 руб.;
лот №5 – 14 642,1 руб.;
лот №6 – 15 436,8 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора  аукциона:

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 1 декабря 2015 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000,
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской обла-
сти  (Фонд  имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (указать  в  назначении  платежа  ДК  0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и дол-
жен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, а именно не позднее 27 ноября 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-
же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся 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.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный учас-
ток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му 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 участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком 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 «Ин-
тернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие  в  аукционе,  заявитель,  признанный  единственным  участником
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, 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 аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесе-
ния.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном 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 аукци-
оне,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также  иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайтах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:
(4842)  56  5975.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого, любимого зятя Виктора Николаевича РУДАКОВА

поздравляю с Юбилеем!
Хороший возраст – пятьдесят,

Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаю опыт передать –

Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать

Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Теща.

Дорогого Виктора Николаевича РУДАКОВА поздравляем с Юби-
леем!

Не оглядывайся назад
И иди, не сгибая спину.

Веха важная – 50,
На пути твоем середина.

Ты о прожитом не жалей –
Все случается в жизни нашей.

Празднуй весело юбилей,
Делай жизнь и светлей, и краше.

Опыт ты накопил большой –
Это в жизни немало значит.

В юбилей отдохни душой!
Счастья! Мира! Добра! Удачи!

Семья Королевых.

Дорогого Виктора Николаевича РУДАКОВА поздравляем с юби-
лейным днем рождения!
Поздравления в день Юбилея
Так приятно от сердца дарить:
Лет чудесных, мечты исполненья,
С удовольствием, радостно жить!
Пусть во всем помогает везенье
И судьба улыбнется не раз,
Остается всегда настроенье
Превосходным – таким как сейчас!

Семьи Шершневых, Кузнецовых.

Уважаемого Виктора Николаевича РУДАКОВА поздравляем с Юби-
леем!

50 – это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь, 

Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 

Было трудно, но ты не сдавался, 
Было больно – не хныкал ты. 

И всегда ты собой оставался, 
И порою сбывались мечты. 

Быть таким же, тебе мы желаем 
Много лет, много радостных дней. 

С Днем рожденья тебя поздравляем. 
Будь здоров и душой не старей!

Семья Александровых.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

НА БАЗУ ОТДЫХА (Бабынинский р-н,40 км от г.Калу-
ги, ост. 196-й км. Киевской трассы) требуется повар.

Мы предлагаем график 4 дня в неделю (четверг-вос-
кресенье). Опыт работы обязателен. З/п от 20 000 руб.

Требуется кастелянша.
Мы предлагаем частичную занятость (понедельник,

среда, пятница). З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович;

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются:

механизатор, крановщик,
слесарь, электрик.

Телефон: 8-910-706-81-08.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-21053. Телефон: 8-985-172-92-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (перевозка вещей) до 2 тонн.
Телефон: 8-920-617-39-44.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,  СЕПТИКИ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли (1200 руб./гектар).
Телефон: 8-903-790-84-51.

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и

розетки. Телефон: 8-910-910-56-26.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок,
колонки, ксерокс, принтер, сканер.

ПРИВЕЗУ,  УСТАНОВЛЮ,  ПОДКЛЮЧУ.  Цена 12900.
Телефон: 8-910-368-98-08

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный учас-
ток (сельхозназначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, ого-
рожен. Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) открылся отдел
“СУНДУЧОК”. В продаже имеются: постельное бе-
лье, одеяло, подушки, пледы и т.д.  Ждем в гости!

ПРОДАМ поросят. Телефон: 8-910-545-21-36, Алексей.


