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СПОРТ

Â ãîíêàõ «Ëûæíè Ðîññèè-2015»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 3,5 òûñÿ÷è æèòåëåé îáëàñòè

«Лыжня России�2015» прошла в Калуге и Обнин�
ске. В областном центре в ней приняли участие
около 2 тысяч человек, в наукограде – около полу�
тора тысяч. Об этом сообщил вчера на рабочем со�
вещании членов правительства региона министр
спорта Алексей Логинов.

В Калуге гонка прошла на трассе ДЮСШ «Орле�
нок». На лыжню вышли школьники и дошколята,
а также «красная группа» � профессиональные
спортсмены. Сделать старты более массовыми не
позволил недостаточный снежный покров.

Принял участие в «Лыжне России» и губернатор.
Правда, в этот раз он предпочел беговым лыжам гор�
ные и провел несколько часов на склоне спорткомп�
лекса «Квань».

В Обнинске помимо жителей наукограда на старт
вышли лыжники из Боровского, Дзержинского, Жу�
ковского, Износковского, Медынского, Малоярос�
лавецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновско�
го районов.

Победители соревнований «Лыжня России� 2015»
были награждены медалями, дипломами и памят�
ными призами Министерства спорта России.

На сегодняшнем рабочем совещании Анатолий
Артамонов предложил подумать об увеличении
количества площадок для проведения «Лыжни
России». По его мнению, старты этой
гонки можно было бы проводить в каж�
дом районе.

Фото Дениса НОВИКОВА
и Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

АКТУАЛЬНО

АЛОГОВОЙ инспекции и другим компетентным ведом�
ствам необходимо качественно улучшить работу по сбору
имущественного и земельных налогов. В сегодняшних
нелегких экономических условиях это реальный резерв
пополняемости доходной базы муниципальных бюдже�
тов. Об этом на сегодняшнем рабочем совещании членов
областного правительства заявил губернатор.

Отметим, что в  понедельник на нем предполагалось
рассмотреть проект нашего регионального плана анти�
кризисных мероприятий. Но, по словам губернатора, в
настоящий момент происходит постоянный процесс уточ�
нения параметров финансовой помощи, которую в это
сложное время федеральный центр намерен оказать об�
ласти. Поэтому было предложено отложить рассмотре�
ние антикризисной программы на две недели.

Это время, по мнению Анатолия Артамонова, финансо�
во�экономический блок регионального правительства

должен использовать для тщательного анализа ситуации
по каждому муниципальному образованию для того чтобы
максимально знать, что происходит с бюджетообразова�
нием и где можно изыскать дополнительные резервы по�
полнения доходной базы. А они (резервы), по твердому
убеждению губернатора, есть. В частности, он настойчи�
во призвал компетентные ведомства в кратчайшие сроки
навести порядок с уплатой земельного и имущественного
налогов. Чтобы не выглядеть голословным, глава региона
привел конкретный пример, весьма красноречиво харак�
теризующий ситуацию в данной сфере. Жители одной из
деревень Перемышльского района  (проживает около 2
тысяч человек) за год заплатили в бюджет земельного и
имущественного налога аж на 30 тысяч рублей! И ладно
если это было бы только в одной деревне, подобное про�
исходит  в области сплошь и рядом, подчеркнул губерна�
тор. Владельцы двух� и трехэтажных коттеджей не только
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Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü ðàáîòó
ïî ñáîðó èìóùåñòâåííîãî è çåìåëüíîãî íàëîãîâ

не платят налоги, но порой не оплачивают в должной мере
и коммунальные услуги.

Судя по настрою губернатора, мириться с подобным бе�
зобразием в области больше не намерены. Компетентным
ведомствам было рекомендовано проверить буквально каж�
дый источник поступления налоговых средств. К этой работе
должны подключиться и администрации муниципальных об�
разований. Анатолий Артамонов в очередной раз напомнил
им, что в сегодняшних экономических реалиях рассчитывать
на «золотой дождь» со стороны области не стоит. Муниципа�
литеты должны сами активно развивать собственную эконо�
мику, расширять налогооблагаемую базу, изыскивать все
возможные резервы пополнения бюджета. В частности, по
словам губернатора, необходимо повышать налог на землю
сельхозназначения для недобросовестных владельцев. Для
тех, кто нахапал земли, но не обрабатывает ее.

Андрей ЮРЬЕВ.

Павел СУСЛОВ,
министр культуры и туризма области:

Åñëè ãîâîðèòü îá îáùåì ÷èñëå òóðèñòîâ,
ïîñåòèâøèõ íàø ðåãèîí, òî âïåðâûå îíî äîñòèãëî
îäíîãî ìèëëèîíà âîñüìèñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Çàäà÷à íà 2015 ãîä – óâåëè÷åíèå òóðèñòñêîãî
ïîòîêà äî äâóõ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
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«Ëûæíÿ Ðîññèè» ïî-îáíèíñêè
ОБНИНСКЕ 8 февраля прошли массовые старты в рамках открытой всероссийской

лыжной гонки «Лыжня России».
Вопреки долгим неделям оттепели, обнинская лыжероллерная трасса позволила орга�

низаторам провести гонки в четырех категориях. Снега на любимой горожанами Белкин�
ской поляне, окруженной лесом, было предостаточно.

� У нас снег есть всегда и он держится до марта, а иногда и до апреля. Когда все
автомобилисты уже «переобулись» в летнюю резину, на Белкинской поляне еще катаются
на лыжах, � пояснил председатель комитета по физической культуре и спорту админис�
трации  Обнинска Андрей Меньшов.

Казалось, проведению «Лыжни России» благоволила и погода � на первом старте, в
котором участвовали спортсмены�разрядники, на лыжников обрушился плотный снего�
пад. После опытных лыжников, которые бежали 10 километров, на старт вышли малыши�
детсадовцы, для которых была предусмотрена «детская» 300�метровая дистанция. Чуть
позже на трассе их сменили школьники, а завершающая массовая гонка проводилась для
всех желающих испытать себя.

В перерывах между забегами лыжники фотографировались с ростовыми куклами –
символами Олимпиады�2014 и получали заслуженные награды из рук первых лиц города
и региона. Вместе с главой администрации Обнинска Александром Авдеевым кубки
спортсменам вручал министр спорта области Алексей Логинов.

� Обнинск � один из центров области, где большими темпами развиваются спорт и
физкультура. И не случайно несколько дней назад обнинский спортсмен, боксер Алексей
Егоров, получил путевку на Олимпийские игры. Я надеюсь, что еще много вырастет
спортсменов на территории Обнинска. Но сегодня мы собрались здесь, чтобы показать
свой пример здорового образа жизни, � сказал Алексей Логинов.

К слову, развитию здорового образа жизни обнинцев теперь не сможет помешать даже
темное время суток. На днях строящаяся в городе лыжероллерная трасса обзавелась
фонарным освещением. 11 февраля в Обнинске пройдет вечерняя гонка, участники
которой смогут оценить качество проделанной работы.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Â ðåãèîíå ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ çèìíÿÿ
ñïàðòàêèàäà ïåíñèîíåðîâ

СУББОТУ в Калужском городском бору на трассах ДЮСШ «Орлёнок» прошла
первая в истории региона зимняя спартакиада пенсионеров, собравшая 11
муниципальных сборных команд.

Зимние старты для участников из Калуги, Дзержинского, Медынского, Юх�
новского, Тарусского, Малоярославецкого, Боровского, Жиздринского, Люди�
новского, Хвастовичского и Козельского районов организовали министерство
спорта и молодежной политики области, региональная организация «Союз
пенсионеров России» и областной Совет ветеранов спорта.

Более ста пожилых людей, пропагандирующих собственным примером здо�
ровый образ жизни и активное долголетие, соревновались в лыжных гонках,
стрельбе из пневматической винтовки, шашечных баталиях и конкурсе часту�
шек. Результатам победителей в отдельных видах спорта могли бы позавидо�
вать и многие молодые спортсмены. Так, на дистанции 2 км в лыжных гонках
обладатель «золотой» награды из Тарусы Валерий Астанин показал время 7
минут 11,7 секунды, а у женщин на дистанции в два раза короче отличилась
калужанка Татьяна Николенко с результатом 4 минуты 24,8 секунды.

49 очков из 50 возможных выбил из винтовки житель Малоярославецкого района
Вячеслав Парфёнов. Всего на два очка меньше набрала в стрелковом тире побе�
дительница среди женщин – его землячка Нина Сельчёнкова. В шашках сильнее
всех была 75�летняя участница эстафеты олимпийского огня Игр в Сочи – калужан�
ка Валентина Лукашеня. Кстати, вместе со своей подругой Зоей Свирковой, заняв�
шей третье место в лыжных гонках, Валентина Андреевна завоевала ещё и приз
зрительских симпатий в конкурсе частушечников. Такая же награда досталась и
Нине Васиной из Жиздры. Но первое место в этом веселом состязании завоевало
трио из Юхновского района, которому сразу после лыжной гонки аккомпанировал
участник эстафеты олимпийского огня Владимир Назаров.

Показал свои вокальные данные после лыжного забега и старейший участник
соревнований – Владимир Кульков (1933 г.р.), ставший «серебряным» призёром
прошлогоднего чемпионата страны по полиатлону. Он впервые завоевал звание
«Мастер спорта» в 48 лет, а подтвердил его на соревнованиях по зимнему мно�
гоборью в… 75! Владимир Сергеевич спел любимую «Грузинскую песню» Окуд�
жавы и гимн всех физкультурников «Если хочешь быть здоров – закаляйся!».

По итогам состязаний в командном зачете лидировали пенсионеры Калуги.
Сборная Дзержинского района � на втором месте, третий результат показали
спортсмены Медынского района.

В церемонии награждения
победителей чествовал и
участник трёх олимпийских
сборных страны по прыжкам
на лыжах с трамплина, судив�
ший Олимпиаду в Сочи, а
ныне – начальник отдела
ДЮСШ «Анненки – областной
центр подготовки спортив�
ных сборных команд», мас�
тер спорта международного
класса Валерий Кобелев. На�
грады и призы достались луч�
шим, но заряд бодрости и хо�
рошего настроения получи�
ли все. Именно поэтому эти
соревнования организаторы
планируют сделать традици�
онными.

По информации
пресс-службы ОПФР

по Калужской
области.

Фото
Дениса НОВИКОВА.
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Ìÿñî áóäåò áåçîïàñíûì
Игорь ФАДЕЕВ

Â Ìåùîâñêîì
ðàéîíå îòêðûëñÿ
óíèâåðñàëüíûé
óáîéíûé öåõ ñêîòà

Это отнюдь не рядовое событие для
региона, учитывая установленные пра�
вила таможенного регламента, в соот�
ветствии с которыми мясо, предназна�
ченное для реализации, должно произ�
водиться исключительно на лицензиро�
ванных убойных пунктах, то есть соот�
ветствовать всем нормам ветеринарной
и санитарной безопасности. А таких
убойных пунктов, которые обслужива�
ют не только своё хозяйство, а работают
на заказчиков извне, в нашем регионе
всего семь, включая и новый универ�
сальный объект, открывшийся близ де�
ревни Торкотино в Мещовском районе.

Универсальность нового убойного
пункта, как объяснил его владелец Риз�
ван Гаграмонов, заключается в том, что

здесь будут принимать все виды скота:
коров, свиней, овец, коз… Мощность
убойного пункта – 10 тонн в сутки при
двухсменной работе, в поголовье эти
цифры имеют следующее выражение: 25
голов КРС, 35 голов мелкого рогатого

скота и 50 голов свиней. Площадка ого�
рожена сплошным забором, пробурена
артезианская скважина, построена сеть
очистных сооружений,  кроме убойного
цеха, оборудован участок по разделке и
переработке мяса на полуфабрикаты

(фарш, котлеты, пельмени и т.д.) Цена
за убой и разделку одного бычка в сред�
нем обойдется в 1,5 тысячи рублей.  Цех
построен на собственные средства Риз�
вана Гаграмонова (около 13 миллионов
рублей).

Присутствовавший на открытии цеха
министр сельского хозяйства Леонид
Громов подчеркнул, что пользоваться ус�
лугами нового объекта смогут животно�
воды не только из Мещовского, но из
всех близлежащих районов. Кроме того,
как заверил министр, будут изысканы
бюджетные средства, чтобы частично
компенсировать затраты предпринимате�
ля. Кстати, в планах Ризвана Гаграмоно�
ва получить в аренду землю и заняться
разведением скота мясных пород в рам�
ках ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих
ферм».  В вопросах выделения земли гла�
ва администрации района Владислав По�
ляков обещал оказать предпринимателю
поддержку, ведь теперь с открытием но�
вого убойного цеха производство мяса в
районе приобрело замкнутый цикл 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Граждане должны чувство�
вать, что их проблемы решают�
ся, что кто�то ими занимается.
В этой связи к предстоящему
отчету губернатора депутаты
фракции ЛДПР в Законода�
тельном Собрании внесли ряд
вопросов. Предварительно они
обсуждались советом фракции
и затрагивают жизненные ин�
тересы большого количества
людей, проживающих на тер�
ритории нашей области, раз�
личных социальных групп.

Ýêîíîìèêà
è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Всем известно, что большин�
ство традиционных предприя�
тий в областном центре так или
иначе связаны с «оборонкой»,
и их стабильная работа во мно�
гом гарантирует спокойную со�
циальную обстановку в Калу�
ге. Поэтому нам хотелось бы
узнать, каковы итоги работы
предприятий оборонного комп!
лекса Калужской области за
прошлый год и есть ли перспек!
тивы его дальнейшего развития
в условиях активной модерниза!
ции Вооруженных Сил РФ? Как
освоить заказы, уже им получен!
ные?

Эффективность земель сель�
скохозяйственного назначения
– следующая очень важная
тема. Сегодня тысячи гектаров
земли зарастают бурьяном, а
законодательство, призванное
заставить владельцев участков
использовать земли продуктив�
но, не работает. Это при том
что потенциальным инвесто�
рам земли часто не хватает, об�
ласть даже вынуждена выку�
пать ее у нерадивых землеполь�
зователей, не желающих с ней
расставаться. Что по этому воп!
росу предпринималось в про!
шлом году, каковы перспективы
решения «земельного вопроса» в
текущем?

Заметно, что у нас в регионе
стали больше внимания уде�
лять развитию сельского хозяй�
ства, тем не менее по сравне�

нию с другими регионами ре�
гиональные сельхоздотации у
нас значительно ниже. Так, на
одного жителя села у нас при�
ходится около 5 тысяч рублей
в год, а сельхозподдержка, на�
пример, из бюджета в Белго�
родской области, в расчете на
одного сельского жителя со�
ставляет 18 тысяч рублей. В пе�
рерасчете на гектар мы вклады�
ваем около 1 тысячи рублей в
год, а Белгородская � 4,5 тыся�
чи при среднем уровне дотации
по ЦФО 1256 рублей на гектар
сельхозугодий. Продолжая та�
кие подсчеты, следует сказать,
что одна корова в нашей обла�
сти кормит 24 человека, в Мос�
ковской � 174. Наверное, нуж!
но делать все, чтобы результат
у нас и в сельхозсфере тоже был
весомее.

Î äîëãå
è èìïîðòîçàìåùåíèè

Выступая недавно в Госу�
дарственной Думе после отче�
тов федеральных министров
экономического блока, лидер
ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский напомнил им,
что сегодня регионы � в дол�
гах. «Смогут они отдать дол�
ги? Нет. Так что же мы их
удавкой душим? Насчитали,
что долги составляют 2 трил�
лиона. Дальше должно быть
предложение Счетной палаты
списать их в течение двух
дней, и пусть регионы нор�
мально работают. Мы же это�
го не делаем», � обозначил
проблему Владимир Жиринов�
ский.  Госдолг Калужского ре�
гиона составляет 24 миллиар�
да рублей. Это 5�я позиция в
ЦФО. Причем значительную
часть у нас составляют ком�
мерческие займы, а не бюд�
жетные кредиты, которые вы�
даются под меньшие процен�
ты и позволяют значительно
снизить нагрузку бюджета на
погашение процентов. Как об!
ласть будет избавляться от тя!
жести кредитного бремени?

Наш губернатор, говоря об
импортозамещении, подчерки�
вает, что у нас оно проводилось
и ранее, «к примеру, 40 про�
центов телевизоров, продан�
ных в России, произведены в
Калужской области. Производ�
ство автомобилей – это тоже
импортозамещение и т.д».

Нам кажется, что при прак!
тической реализации импорто!
замещения должное внимание
следует уделять малому и сред!
нему бизнесу.  Необходимо,
чтобы предприниматели не
имели трудностей с энерго!
обеспечением и транспортным
обслуживанием, чтобы создан!
ная логистика помогала их де!
ятельности, чтобы администра!
тивные ресурсы и структуры им
не мешали, а наоборот – со!
действовали.

Íàóêà è æèëü¸
Наша область всегда слави�

лась своим интеллектуальным
и научно�техническим потен�
циалом. Однако в последнее
время она сдает в этом свои
позиции. Какова причина сни!
жения численности работни!
ков, выполнявших научные ис!
следования и разработки (без
совместителей и лиц, работав!
ших по договорам гражданско!
правового характера) в про!
шедшем году? Планируется ли
дальнейшее увеличение доли
государственных затрат на на!
учные исследования и разра!
ботки? В 2014 г. затраты на
них составили 6,5 миллиарда
рублей, в том числе федераль�
ные – 2,2, а работающих в
этой сфере было 9,7 тысячи
человек.

В прошлом году область зна�
чительно увеличила ввод жилья
по сравнению с 2013 годом. За
последние годы выдано 2,5 ты�
сячи кредитов на сумму более
4 миллиардов рублей. Нас ин�
тересует, что было сделано в
2014 году по дальнейшему рас!
ширению сегмента жилья эконо!
мического класса и поддержки
платежеспособного спроса на

цию физкультурно!массовой ра!
боты с населением, сдачу норм
нового комплекса ГТО? Ведь
если этого не делать, не сле�
дить за сохранностью спортсо�
оружений, не проводить на них
спортивно�массовые и физ�
культурные мероприятия и не
привлекать к занятиям подро�
стков и молодежь, они быстро
придут в негодность и переста�
нут должным образом функци�
онировать.

Ïîäãîòîâêà
ê þáèëåþ Ïîáåäû

В этом году мы отмечаем
славную дату – 70�летие По�
беды советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне. У
нас многое делается для того,
чтобы решить все проблемы
живущих ныне ветеранов вой�
ны. В преддверии 70�летия
Победы намечен план мероп�
риятий по приведению в по�
рядок воинских захоронений и
мемориалов. Что уже сделано
или будет сделано по приведе!
нию в надлежащий порядок па!
мятников, обелисков, мемори!
альных комплексов областного
значения в Барятинском, Жу!
ковском, Малоярославецком,
Спас!Деменском и других рай!
онах области? Предполагается
ли выделение финансовых
средств на поддержку деятель!
ности музеев боевой славы,
патриотических объединений,
поисковых отрядов? Ведь эти
мемориалы и музеи заслужи�
вают того, чтобы стать насто�
ящими местами воинской сла�
вы и памяти, а поисковые
объединения могут служить
хорошим примером в деле пат�
риотического воспитания под�
растающего поколения.

Председатель нашей партии
Владимир Жириновский
справедливо считает, что бо�
лее богатой страны, чем наша,
нет. Главное — эффективное
расходование средств. Сегод�
няшнюю Российскую Федера�
цию следует сделать привле�
кательной для жизни и разви�
тия,  чтобы к ней потянулись
не только за нефтью и газом.
Для этого необходимо сделать
упор на науку, образование,
интеллект в управлении, эво�
люционную сменяемость вла�
сти.

Депутаты от ЛДПР в Зако�
нодательном Собрании со�
гласны с мнением своего ли�
дера. И хотя нефти и газа на
территории региона нет, эти
мысли вполне заслуживают
внимания при осуществлении
управленческих действий на
Калужской земле. Что�то в
этом направлении у нас уже
делается, и мы рассчитываем
во время отчета губернатора
услышать ответы на эти и дру�
гие вопросы.

Эдуард МАЛАХОВ,
депутат Законодательного

Собрания, руководитель
фракции ЛДПР.

ЛДПР: ОБЛАСТЬ НУЖНО
СДЕЛАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ

ДЛЯ ЖИЗНИ
Òðàäèöèîííàÿ êàìïàíèÿ, íà÷àâøàÿñÿ â ôåâðàëå íà ìåñòàõ
îò÷åòàìè ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
è îò÷åòíûìè êîëëåãèÿìè îáëàñòíûõ ìèíèñòåðñòâ è
âåäîìñòâ, çàâåðøèòñÿ îò÷åòîì ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè â 2014 ãîäó. Ôðàêöèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ãîòîâÿò ñâîè âîïðîñû ê ýòîìó ìåðîïðèÿòèþ íà âîëíóþùèå èõ
àêòóàëüíûå òåìû. Òàêóþ ðàáîòó ïðîâîäèò è ôðàêöèÿ ËÄÏÐ.
Ãóáåðíàòîð, âûñòóïàÿ íåäàâíî íà îäíîì èç êîîðäèíàöèîííûõ
ñîâåùàíèé ñ ÷ëåíàìè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðèçâàë âñå
ôðàêöèè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè
êîíñîëèäèðîâàòüñÿ íà ðåøåíèè òåõ çàäà÷, êîòîðûå íåëüçÿ
îòëîæèòü, êîòîðûå ïðîäèêòîâàíû âðåìåíåì, è îñòàâèòü
ñïîðû íà áóäóùåå. Ìû ñîãëàñíû ñ ýòèì òåçèñîì è òîæå, êàê è
ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ, ñ÷èòàåì, ÷òî íàøå
ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïîìåíÿòüñÿ, óéòè îò ýòîé ñûðüåâîé
çàâèñèìîñòè. Íî ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ, è ìû äîëæíû ýòèì
ïåðåáîëåòü, íå óñóãóáëÿÿ ñèòóàöèþ ðàññîãëàñîâàííîñòüþ,
ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ãëàâíîå ñåãîäíÿ – ýòî íàñóùíûå
ïîòðåáíîñòè ëþäåé è âûïîëíåíèå âçÿòûõ îáëàñòüþ íà ñåáÿ
ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

него? На наш взгляд, это мож�
но было бы делать распростра�
нением механизма ипотечного
кредитования при ставке око�
ло 13%, часть которой могла бы
финансировать область в слу�
чае ее превышения, чтобы жи�
лищные кредиты оставались
доступными хотя бы для остро
нуждающихся в жилье соци�
альных групп.

Òîðãîâëÿ, ñîöèàëüíàÿ
ñôåðà è ñïîðò

В последнее время справед�
ливые нарекания населения
вызывают многие предприятия
торговли, необоснованно по�
вышающие цены на ряд продо�
вольственных товаров. Мы счи!
таем, что размер прибыли пред!
приятий торговли не должен со!
ставлять более 10 процентов,
ведь затраты на передвижение
товара, торговые надбавки лег!
ко проконтролировать. Возмож!
но, такую рекомендацию следу!
ет как!то закрепить на регио!
нальном уровне.

Что сделано социальным бло!
ком правительства области по
вопросам выделения гражданам
пособий, компенсаций, выплат,
льгот (особенно по обеспечению
земельными участками) для мно!
годетных семей, проживающих
на территории области? В нача�
ле года с выплатой пособий на�
блюдались некоторые пробле�
мы, причиной которых называ�
лось несвоевременное поступ�
ление необходимых средств.
Будет ли это учтено в будущем,
чтобы подобные ситуации не
повторялись?

В последние годы в области
построено большое количество
плоскостных спортивных пло�
щадок, в том числе с искусст�
венным покрытием по месту
жительства. Какие меры будут
предприниматься для дальней!
шего содержания этих дорогих
объектов, будут ли выделяться
средства на содержание инст!
рукторов–методистов этих
спортсооружений и на организа!
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Виктор ХОТЕЕВ
� Если говорить об экологии,

то, как ни странно, чем больше
мы строим предприятий, тем
лучше экология. Мы даём зада�
ние строить очистные сооруже�
ния, � сказал Анатолий Артамо�
нов на расширенной коллегии
областных министерств лесно�
го хозяйства, природных ресур�
сов, экологии и благоустройства
и управления административ�
но�технического контроля об�
ласти. Положительно оценив
природоохранную деятельность,
губернатор подчеркнул:

� В региональной экономике
необходимо продолжить обнов�
ление производства на основе
привлечения крупных инвести�
ций, внедрения современных
технологий, рационального ис�
пользования ресурсов. В теку�
щем году нужно будет аккуму�
лировать все силы и эффектив�
но их использовать, быть пре�
дельно внимательным и прида�

вать должное значение предуп�
реждающим мерам, работе с на�
селением.

С 1 января началось поэтап�
ное вступление в силу Феде�
рального закона «О внесении
изменений в Федеральный за�
кон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации». Об этом напомнил в
своём выступлении на коллегии
министр Владимир Жипа. По
его мнению, с принятием дан�
ного закона серьезно изменит�
ся ситуация с разрешительны�
ми документами, а установлен�
ные жесткие экологические
стандарты призваны стимули�
ровать предприятия внедрять
наилучшие технологии.

Учитывая, что в ближайшей
перспективе будут действовать
жесткие ограничения, связан�
ные с неблагоприятными эко�
номическими условиями, ми�
нистерством разработаны на�
правления расходования бюд�

Çàâîäîâ áîëüøå -
ýêîëîãèÿ... ëó÷øå

Ê íà÷àëó ãîäà
â îáëàñòè
îñòàëîñü
23 ñâàëêè
ìóñîðà
Капитолина
КОРОБОВА

Из них пять в Малояросла�
вецком районе, по три  – в Ка�
луге и Кировском районе, по д�
ве – в Дзержинском, Жиздрин�
ском, Козельском и Ферзиков�
ском районах, по одной – в Ба�
рятинском, Жуковском,
Людиновском и Перемышльс�
ком районах. Все они стоят на
особом учете в управлении ад�
министративно�технического
контроля, сообщил глава ведом�
ства Петр Кармак на заседании
коллегии, посвященной подве�
дению итогов года.

В прошлом году сотрудники
управления выявили 136 свалок.

 За нарушение благоустройства
к административной ответ�
ственности привлечены 98 юри�
дических, должностных и физи�
ческих лиц. Общая сумма штра�
фов составила 3 миллиона
328 тысяч рублей. Выдано 134
предписания об устранении на�

рушений. В органы прокурату�
ры направлено девять материа�
лов. В результате принятых мер
ликвидированы 123 несанкцио�
нированные свалки площадью
24,1 тысячи квадратных метров.

� Для того чтобы стимулиро�
вать работников органов местно�
го самоуправления к ликвида�
ции свалок, наше управление в
прошлом году выступило с ини�
циативой включить показатель
«отсутствие свалок» в качестве
условия для допуска к участию
в конкурсе «Самое благоустро�
енное муниципальное образова�
ние области», � прокомментиро�
вал Петр Кармак. � Это побуди�
ло муниципалитеты активизиро�
вать работу по наведению поряд�
ка на подведомственных
территориях. Напомню, что с 1
января полномочия по органи�
зации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора из вопросов
местного значения сельских по�
селений исключены и переданы
в муниципальные районы. Наде�
емся, что с учетом принятых из�
менений работа по данному воп�
росу улучшится. Управление и в
дальнейшем будет уделять повы�
шенное внимание выявлению и
ликвидации несанкционирован�

Êàê óæèòüñÿ ïðîìûøëåííîñòè
ñ ïðèðîäîé

жетов. Это относится и к сфере
охраны окружающей среды.

� Выделенный объем финан�
сирования природоохранных
мероприятий из областного
бюджета � 20,4 миллиона руб�
лей планируется эффективно
использовать, направив сред�
ства на наиболее приоритетные
направления, � подчеркнул ми�
нистр. � В случае пессимистич�
ного варианта развития собы�
тия недофинансирование работ

по ранее заключенным кон�
трактам может составить более
2,5 миллиона рублей.

В сфере геологии и недро�
пользования в 2015 году предус�
мотрено завершение поисково�
оценочных работ на строитель�
ные известняки в Кировском
районе. Кстати, в минувшем
году за счет областного бюдже�
та там выявлено крупное комп�
лексное месторождение с оце�
ненными запасами и прогноз�
ными ресурсами известняков и
строительных песков в объеме
более 60 миллионов кубомет�
ров. Эти полезные ископаемые
предполагается использовать
при создании особой экономи�
ческой зоны в Людинове.

В текущем году продолжится
ликвидация скважин различно�
го назначения, ведение государ�
ственного мониторинга геологи�

Ïîðÿäîê íàâåä¸ì!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В прошедшем году в рамках государственного монито�
ринга окружающей среды было обследовано 110 особо
охраняемых природных территорий регионального
значения и 49 природных объектов и комплексов, кото�
рым планируется придать правовой статус особо охраняе�
мых природных территорий регионального значения.
Общее количество объектов, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, к концу 2014
года превышало 53 тысячи, из них экологически значи�
мое воздействие на окружающую среду оказывают около
7 тысяч объектов. Продолжается работа по организации
на предприятиях производственного экологического
контроля. Специально уполномоченные и прошедшие
необходимую экологическую подготовку сотрудники
осуществляют деятельность по  экоконтролю уже на 766
предприятиях области.

ческой среды, а также составле�
ние территориальных кадастров
месторождений и проявлений
общераспространенных полез�
ных ископаемых. В случае нега�
тивного развития событий недо�
финансирование работ по ранее
заключенным контрактам может
составить 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, предусмотрено
завершение реконструкции гид�
ротехнического сооружения
Кировского нижнего водохра�
нилища, а также капитальный
ремонт ГТС в Кировском, Бо�
ровском и Куйбышевском рай�
онах. Планируется проведение
государственной экспертизы
проектов для строительства
пруда в деревне Красное Хвас�
товичского района, а также ка�
питальный ремонт ГТС в Калу�
ге и Сухиничах. Продолжится
работа по ведению мониторин�
га водных объектов.

Подготовка территорий насе�
ленных пунктов к проведению
торжественных мероприятий,
посвященных юбилею Великой
Победы, содержание военно�ме�
мориальных объектов – самое во�
стребованное мероприятие пред�
стоящего периода. В этой связи в
рамках оптимизации расходов
бюджета Владимир Жипа внёс
предложение о выделении ранее
запланированных субсидий толь�
ко на реализацию комплексных
проектов благоустройства насе�
ленных пунктов, получивших вы�
сокие звания «Рубеж воинской
доблести» и «Населенный пункт
воинской доблести» 

В 2014 году было выявлено 26 незаконно установленных
нестационарных торговых объектов, в результате совместной

работы с органами местного самоуправления и службой судебных
приставов демонтировано, с учетом выявленных до 2014 года, 62

самовольно установленных НТО.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По итогам 2014 года:

сотрудниками управления проверено 3189 объектов
капитального строительства, выявлено 210 нарушений.
По результатам проверок отремонтированы фасады 103
нежилых зданий;

на специализированную стоянку перемещено 5627
задержанных легковых автомобилей и 136 задержанных
транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и
крупногабаритные грузы с нарушением законодательства;

восстановлена нарушенная изоляция тепловых сетей
общей протяженностью около 5 км, отремонтировано 70
объектов (колодцы, люки);

обеспечен ремонт и восстановление 139 объектов
наружного освещения;

в рамках операции «Мемориал» осуществлялся конт�
роль за состоянием мест захоронений, воинских мемори�
альных комплексов, обелисков, памятников. 32 объекта
приведено в надлежащий вид. В наступившем году этому
вопросу будет уделяться особое внимание. Во все муни�
ципалитеты направлены реестры мест воинских захороне�
ний с рекомендациями привести их в порядок до 1 апреля;

в управление поступило 562 обращения граждан по
вопросам нарушения законодательства в сфере благоуст�
ройства (на 7,9 % больше, чем за 2013 год), рассмотрено
548. Наибольшее количество обращений поступило от
жителей Калуги (58,9 % от общего количества обраще�
ний, на 11,4 % больше, чем за 2013 год), Козельского
(6,4%), Малоярославецкого (4,3 %), Боровского (3,4 %),
Жиздринского (3,4 %), Людиновского (3,4 %) районов.
Не поступало обращений из Барятинского, Износковско�
го, Мещовского, Мосальского и Спас�Деменского райо�
нов. Основные темы обращений: наличие несанкциониро�
ванных свалок, очаговых навалов мусора, обустройство
придомовых территорий, нарушения правил содержания
домашних животных и птицы и т.д.

ных свалок и состоянию контей�
нерных площадок.

А в целом на коллегии было
отмечено, что в 2014 году управ�
ление провело проверку более
16 тысяч объектов благоустрой�
ства, выявило 6286 нарушений
законодательства. По ним воз�
буждено 3286 дел об админист�
ративных правонарушениях. В
результате их рассмотрения со�
трудниками территориальных
отделов вынесено 2962 поста�
новления. По результатам ис�
полнения постановлений в об�

ластной и муниципальные бюд�
жеты поступило без малого 20
миллионов рублей.

� Уверен, что высоких резуль�
татов можно добиться только
слаженной работой органов го�
сударственной власти и муни�
ципальных образований, а так�
же неравнодушным отношени�
ем жителей региона к пробле�
мам благоустройства населен�
ных пунктов, � подчеркнул в
своем итоговом выступлении
Петр Кармак 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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   РЕГИОНЕ активизирована деятельность по противо�
действию коррупции. По результатам расследования
в 2014 году Следственным комитетом направлено в
суд 98 уголовных дел (2013 г.� 81 дело), по обвинению
в коррупции 105 лиц, в отношении которых собраны
доказательства совершения ими 278 коррупционных
преступлений. Эти данные прозвучали на расширен�
ной коллегии в региональном управлении СКР, где под�
водились итоги работы ведомства за прошлый год.

Руководитель управления Владимир Ефременков до�
ложил о состоянии преступности. В регионе в 2014
году увеличилось на 6,9% количество зарегистриро�
ванных преступлений(с 15 727 до 16 808). Зарегистри�
ровано 80 убийств и покушений на убийство (�8,0%),
219 фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью (�1,4%), из них 47 – повлекших по неосто�
рожности смерть потерпевшего(�2,1%), 30 изнасило�
ваний и покушений на изнасилование(�37,5%), 70 фак�
тов насильственных действий сексуального характе�
ра(�1,4%).

Следственными отделами регионального управле�
ния СКР в 2014 году расследовано 605 тяжких и особо
тяжких преступлений, что составило 28 % от числа
расследованных преступлений указанной категории
по области и 55,3% от числа расследованных след�
ственными отделами, в том числе 63 убийства и поку�
шения на убийство, раскрываемость которых состави�
ла 87,5% (2013 г. – 85,7%); 36 фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по
неосторожности смерть потерпевшего, раскрывае�
мость – 85,7% (2013 г. – 88,5%); 29 изнасилований,
раскрываемость – 87,9% (2013 г. – 82,6%).

В производстве следователей следственного управ�
ления находилось 1432 уголовных дела. За указанный
период окончено расследованием 825 уголовных дел.

В 2014 году отмечено некоторое снижение количе�
ства поступивших письменных обращений граждан.
Всего рассмотрено 1559 обращений, что на 18,7%
меньше, чем за 12 месяцев 2013 года (1917).

По итогам коллегией было принято решение считать
приоритетными направлениями в работе следственно�
го управления улучшение состояния законности при
проведении доследственных проверок и принятии про�
цессуальных решений; улучшение качества предвари�
тельного следствия; снижение числа уголовных дел,
расследованных с нарушением срока, предусмотрен�
ного УПК РФ; активизацию деятельности по пресече�
нию коррупционных и иных преступлений в сфере эко�
номики, обеспечению возмещения причинённого ущер�
ба; повышение эффективности деятельности по защи�
те прав и законных интересов несовершеннолетних.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

Ê êîíöó ãîäà î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû
äîëæíà áûòü ëèêâèäèðîâàíà
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Татьяна САВКИНА
Для улучшения качества тури�

стического обслуживания в об�
ласти будет введена система на�
вигации и ориентирующей ин�
формации. Об этом новшестве
для путешественников, приез�
жающих в наш регион, расска�
зал на коллегии министерства
культуры и туризма профиль�
ный министр Павел Суслов.
Также он озвучил планы этого
года  в отрасли культуры и ту�
ризма края. По его словам, та�
кие событийные мероприятия,
как фестивали «Мир гитары»,
«Архстояние», «Мото�Мало�
ярославец», привлекли в об�
ласть более ста тысяч человек.

� Если говорить об общем
числе туристов, посетивших
наш регион, то впервые оно до�
стигло одного миллиона вось�
мисот тысяч человек. Еще три
года назад эта цифра составля�
ла 500 тысяч. Задача на 2015 год
– увеличение туристского пото�
ка до двух миллионов человек.
Это возможно благодаря успеш�
но развивающемуся туризму. В
этой сфере сегодня работает 147
предпринимателей, действует
550 гостевых домов, и есть воз�
можность принимать более 60
тысяч туристов ежегодно. Для

улучшения качества туристи�
ческого обслуживания будет
введена система навигации и
ориентирующей информации.
Уже весной будет установлено
более 100  соответствующих до�
рожных указателей – единых
знаков для наглядного  обозна�
чения мест и объектов, входя�
щих в программы группового и
индивидуального туризма.

Обозначили вопрос и о раз�
витии сферы агротуризма. В
организации  сельского туриз�
ма наша область входит в трой�
ку лидеров. Сейчас у нас актив�
но разрабатываются агротурис�
тические маршруты. Приняв�
ший участие в заседании кол�

Ðàñøèðÿÿ ãîðèçîíòû

легии губернатор Анатолий Ар�
тамонов эту идею поддержал.

Как рассказал Павел Суслов,
в год 70�летия Победы в Калуге
и городах воинской славы Ко�
зельске и Малоярославце прой�
дут концерты ансамбля имени
Александрова. Готовится про�
грамма выступлений Калужско�
го молодежного симфоническо�
го оркестра, в которую включе�
на «Ленинградская симфония»
Шостаковича. Проект «История
в лицах» организован совместно
с министерством внутренней по�
литики и массовых коммуника�
ций. Основная цель проекта –
сохранение памяти о защитни�
ках Отечества. Это будет цикл

передач и короткометражных
роликов для трансляции на те�
леканалах, в кинотеатрах (перед
началом сеанса), в обществен�
ном транспорте, на автобусном
и железнодорожном вокзалах.
Ведется разработка региональ�
ных и межрегиональных марш�
рутов военно�исторической на�
правленности с целью посеще�
ния их молодежью. Их уже де�
сять. Главным из маршрутов бу�
дет «Огненная Варшавка».

Знаковым событием для калу�
жан и гостей города в этом году
станет открытие обновленного
архитектурного комплекса «Го�
стиные ряды». А вот для талан�
тливой молодежи в области по�

А КОЛЛЕГИИ министерства образо�
вания и науки региона подвели итоги
работы за прошедший год и поста�
вили задачи на год нынешний.

Глава профильного министер�
ства Александр Аникеев в своем вы�
ступлении отметил, что один из
важных положительных сдвигов в
системе регионального образова�
ния в прошедшем году � значитель�
ное сокращение очереди в детские
сады. Сегодня охват детей в возра�
сте от рождения до семи лет раз�
личными формами дошкольного
образования составляет более 96
процентов. Активно развивался ча�
стный сектор дошкольного образо�
вания. В 2014 году в регионе было

создано 2234 новых дошкольных
места, что значительно больше зап�
ланированного. В настоящее вре�
мя в региональной электронной
очереди в дошкольные учреждения
числится 1100 детей в возрасте до
трех лет.

По словам Александра Аникеева,
в нынешнем году в области плани�
руется открыть еще 1000 новых
мест в детских садах, чтобы охва�
тить дошкольным образованием в
ближайшем будущем всех детей. В
текущем году своих воспитанников
должны принять новые детские
сады в Калуге и Обнинске.

Как отметил министр, усилия по
повышению престижа сферы дош�

кольного образования и большие ма�
териальные вложения в отрасль при�
вели к ликвидации кадрового дефи�
цита.  Сегодня средняя зарплата в
сфере дошкольного образования со�
ставляет 24, 8 тыс. рублей. Однако
качество работы многих педагогов�
дошкольников оставляет желать
лучшего. К сожалению, в ряде детс�
ких садов региона все еще сильны
попытки решить проблемы воспи�
тания, а также присмотра и ухода за
детьми за счет родительских
средств. Руководителей и воспита�
телей, вымогающих у родителей
деньги, нужно немедленно уволь�
нять.

Касаясь профессионального об�
разования, Александр Аникеев ска�
зал, что нужно больше уделять вни�
мания профессиональной подготов�
ке взрослого населения. Необходи�
мо ввести в учебные планы учрежде�
ний СПО специальный курс обучения
предпринимательству. По мнению
министра, это очень актуально, на�
пример, для подготовки специалис�
тов сельского хозяйства. Приорите�
том остается и поддержка ведущих
вузов региона. Первейшей задачей
в текущем году станет развитие их
учебно�материальной базы.

С пожеланиями в адрес министра
образования и науки региона высту�
пил губернатор Анатолий Артамонов.
Губернатор отметил, что в сфере ре�
гионального образования в прошлом
году, безусловно, произошли серь�
езные изменения в лучшую сторону.
Но проблемы, конечно же, остаются.
В первую очередь, это проблема ак�
туализации образования, нацелен�
ность подростков и молодежи на обу�
чение профессиям, которые востре�
бованы на рынке труда. Поэтому в
школе профориентационную работу
необходимо вести более настойчиво
и конкретно.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

явится новая концертная пло�
щадка – концертный зал имени
Танеева. Как заметил министр,
«он будет в распоряжении юных
дарований. Базой для создания
благоприятной для творчества
среды, а также культурного об�
мена внутри города станут  ин�
новационные культурные цент�
ры в Калуге, центр культурного
развития в Тарусе, строитель�
ство которых начнется в 2015
году».

Дома культуры, клубы, биб�
лиотеки остаются самой массо�
вой сферой досуга на селе. Но,
чтобы расширить культурные
горизонты для сельских жите�
лей, ведется работа по созданию
в регионе виртуальных аналогов
музеев, концертных залов, по�
зволяющих транслировать му�
зыкальные программы в режи�
ме реального времени. Другой
аналогичный проект «Театраль�
ная провинция» предполагает
он�лайн трансляцию лучших
спектаклей Москвы и Санкт�
Петербурга. Выездные выступ�
ления наших театральных кол�
лективов в область познакомят
селян с театральными постанов�
ками.

На коллегии губернатор Ана�
толий Артамонов заметил, что
посещаемость библиотек в ре�
гионе мала. Он поручил про�
фильному министерству прора�
ботать вопросы реформы в биб�
лиотечной сфере и предложил
на базе библиотек продолжить
практику создания многофунк�
циональных центров: «Люди
придут за консультацией и об�
ратят внимание на книги» 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Н В

В Калуге уже действует программа «Мобильный гид».
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АК ОТМЕТИЛ в своем
выступлении Сергей
Веденкин, в прошлом
году в консолидированный бюд�
жет района поступило 367  миллионов
рублей.  При этом собственные доходы по сравнению с 2013
годом выросли на 12 миллионов. Средняя заработная плата
по крупным и средним предприятиям увеличилась на 9% и
составила 18,7 тысячи рублей. Сократился уровень регист�
рируемой безработицы.

Объем промышленного производства вырос на 10 %. Ус�
пешно работал Еленский леспромхоз, новое предприятие
«Чистые продукты» начало выпуск молочной продукции,
ООО «Верный путь» расширило производство субстратно�
го грунта для выращивания вешенки. На совете по малому
предпринимательству при губернаторе области было при�
нято решение о развитии здесь грибного кластера. В не�
простых экономических условиях в текущем году предстоит
сохранить  важные направления промышленного развития
района, а также возобновить выпуск продукции на ранее
закрытых предприятиях, таких как ООО «Новая звезда Хва�
стовичи � Красное» и ООО «Планета здоровья».

Продолжалось развитие малого и среднего предприни�
мательства. Объем оборота в данной сфере составил 468
миллионов рублей. В рамках муниципальной программы
двум предприятиям была предоставлена субсидия на при�
обретение производственного оборудования. Объем роз�
ничного товарооборота торговых предприятий района со�
ставил 230 миллионов рублей, общественного питания –
4,5 миллиона. Показатель реализации товара в 1,5 раза
выше, чем в 2013 году.

В сельском хозяйстве работало девять сельхозпредп�
риятий и десять крестьянско�фермерских хозяйств. За
отчетный период отмечен прирост сельскохозяйственной
продукции. Выручка от её реализации   составила  228
миллионов рублей. Увеличилось производство молока,
возросла продуктивность дойного стада. В областном рей�
тинге по данным показателям район находится в первой
десятке.  Значимым событием  ушедшего года в отрасли
животноводства стал ввод в эксплуатацию новой молоч�
ной фермы с двумя роботизированными установками для
доения коров в СПК «Русь», продолжилось  сотрудниче�
ство с крупнейшим производителем говядины агрохол�
дингом «Мираторг». Удалось  ввести в оборот более полу�
тора тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Общий объем подрядных работ в строительстве соста�
вил 185 миллионов рублей, что на 2,3% выше аналогично�
го показателя прошлого года. Средняя обеспеченность
населения жильем в районе составляет 40,8 кв.м на одно�
го жителя. В целях стимулирования жилищного строитель�
ства и обеспечения жильем многодетных семей в про�
шлом году данной категории граждан были предоставле�
ны 29 земельных участков.  За счет средств индивидуаль�
ных застройщиков введено в эксплуатацию 34 жилых дома.

На содержание дорог регионального значения было на�
правлено 80 миллионов рублей. Отремонтировано более 21
километра уличной дорожной сети. На социальное обеспече�
ние жителей муниципалитета из бюджетов всех уровней в
прошлом году было выделено около 50 миллионов рублей.
Девять тысяч человек получали более пятидесяти различных
пособий и компенсаций, 150 граждан воспользовались помо�
щью службы нестационарного социального обслуживания.

Ежегодно в районе увеличивается число граждан, регу�
лярно занимающихся  физкультурой и спортом. В прошед�
шем году  проведен капитальный ремонт стадиона «Моло�
дежный» в Хвастовичах. На эти цели из муниципального
бюджета выделено более 8 миллионов рублей.

В Хвастовичской центральной районной больнице в про�
шлом году были открыты  единый диспетчерский центр
скорой медицинской помощи и эндоскопический кабинет,
что позволило качественно улучшить медицинское обслу�
живание населения. С целью обеспечения здравоохране�
ния квалифицированными специалистами  заключены до�
говоры на целевое обучение в медицинских вузах с деся�
тью студентами.

В числе приоритетных направлений работы на предстоя�
щий период глава администрации района назвал привлече�
ние инвестиций в экономику района, в первую очередь в сель�
ское хозяйство, работу по благоустройству муниципалитетов,
а также экономное расходование бюджетных средств.

Подводя итоги собрания, принявшая в нем участие ми�
нистр здравоохранения области Елена Разумеева поло�
жительно оценила деятельность руководства района по
комплексному развитию муниципалитета. «Уверена, что
наша совместная работа будет продолжена, что позволит
выполнить задачи, поставленные главой государства и гу�
бернатором области», � подчеркнула она.

По материалам
пресс-службы правительства области.
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Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí  СВОЕМ отчете Александр Барыбин отметил, что 2014

год был временем напряженной работы. Стратеги�
ческой задачей администрации района было форми�
рование стабильной доходной части бюджета, а так�
же привлечение инвестиций в промышленный и аг�
рарный сектора экономики района.

Одно из приоритетных направлений здесь – разви�
тие сельского хозяйства. В прошедшем году объем
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль района
составил 113  миллионов рублей, что в два раза боль�
ше, чем в 2013 году.

Значимым событием для развития аграрной сферы
муниципалитета стало создание агропромышленным
холдингом «Мираторг» животноводческого комплек�
са на 4 тысячи голов.

В настоящее время на территории района рабо�
тают восемь сельскохозяйственных организаций,
десять крестьянско�фермерских хозяйств. По срав�
нению с прошлым годом увеличилась площадь по�
севных площадей, почти в полтора раза выросло
поголовье крупного рогатого скота. Достигнут вто�
рой результат в области по надоям на фуражную
корову. Собрано на 435 тонн зерна больше, чем в
2013 году. В сельхозпредприятиях возобновили
работу по сортообновлению, сортосмене семян
зерновых культур, картофеля.

В рамках развития промышленного сектора эконо�
мики администрация муниципалитета ведет перего�
воры с белорусской компанией «СВСагро» по разра�
ботке месторождений горной породы трепел, кото�
рая используется для производства строительных ма�
териалов и комплексных гелеобразующих удобрений.
Совместно с производственно�строительным комп�
лексом «Спецтехстрой» продолжается реализация ин�
вестиционного проекта по строительству кирпичного
завода и развитию сельскохозяйственного производ�
ства в деревне Скурынск.

Продолжились работы по газификации, уровень ко�
торой в 2014 году составил 75 процентов. В 2015 году
по областной программе газификации будут постро�
ены газопроводы в селах Зикеево, Овсорок и в дерев�
не Полюдово. В план газификации на 2015 год вклю�
чены деревни Калинино и Ослинка. Начнется проек�

тирование газоснабжения
деревень Петровка,  Озер�
ская, уличных сетей в  Жиз�
дре и на станции Судимир.

В 2014 году в районе вве�
дено в эксплуатацию 6107
квадратных метров  жилья (в
2013 году – 4000). Выделено
46 земельных участков для
строительства индивидуаль�
ного жилья.

Продолжались работы по ре�
монту автомобильных дорог. На условиях софинанси�
рования с областным бюджетом продолжен ремонт
автомобильной дороги в деревне Озерская, законче�
но строительство автомобильной дороги М�3 «Украи�
на» � Скурынск.

В прошедшем году были выполнены все обязатель�
ства по предоставлению гражданам социальных вып�
лат, пособий, компенсаций и других мер социальной
поддержки. В районе реализуются программы помо�
щи ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам.
Одним из значимых направлений работы в 2014 году
стало обеспечение жильем ветеранов Великой Отече�
ственной войны. Всего в муниципалитете получили
сертификаты 324 человека, приобрели жилье 295 че�
ловек, в 2014 году � 29.

Александр Барыбин отметил, что в 2015 году район
ждет большая и серьёзная работа: привлечение инве�
стиций, ремонт автодорог, укрепление материально�
технической базы бюджетных учреждений, увеличе�
ние объёмов производства.

Говоря о перспективах развития Жиздринского рай�
она, участвовавший в собрании актива министр стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства обла�
сти Андрей Пичугин обратил особое внимание на не�
обходимость продолжения реализации социально зна�
чимых проектов и сохранения социальной направлен�
ности региональной политики.

� В 2015 году нам всем предстоит много работы по
всем направлениям деятельности, во всех сферах раз�
вития района. И мы должны выполнить все социальные
обязательств перед гражданами, � подчеркнул министр.

БЪЕМ поступлений в местный бюджет в прошлом году
составил 40,6 миллиона рублей, что на 2,3 миллиона
рублей больше, чем в 2013 году, отметил в своем
докладе руководитель управы района Григорий Зуев.
Основные успехи отмечены в ведущей отрасли эко�
номики – сельском хозяйстве. Мяса произведено бо�
лее 267 тонн, что выше установленного плана на 37%,
молока � 3570 тонн, точно в соответствии с прогно�
зом, при этом 99% молока относится к категории
высшего сорта. Наибольшие успехи отмечены в ра�
боте Асмоловской фермы ООО «Зеленые линии�Ка�
луга», где проведена реконструкция и внедрены но�
вые технологии содержания коров. В растениевод�
стве это же хозяйство использует посевной комплекс
со спутниковой навигацией. В ООО «Агроком» также
приобретена современная техника, скот и птица,
здесь наряду с производством сельхозпродукции на�
мерены заняться агротуризмом. Фермеры района на�
мерены участвовать в конкурсе на получение гран�
тов, в ЗАО «Агросистема» готовят базу для развития
животноводства.

В прошлом году району удалось вернуть в сель�
хозоборот более пяти тысяч гектаров земли, еще
три тысячи готовы передать в аренду аграриям в
этом году. Под индивидуальное жилищное строи�
тельство гражданам предоставлено 48 участков, что
на 30% больше уровня 2013 года. 15 многодетных
семей также получили землю для возведения жилья.
Для этой категории жителей в районе сформирова�
ны 52 участка.

В сфере ЖКХ осуществлялся ремонт котельных,
участков теплотрассы и электролиний. По про�
грамме «Чистая вода» в деревнях Асмолово и Цве�
товка заменены водонапорные башни, начата пе�
реклада уличных сетей водопровода в д. Отъез�
жее. В Барятине установлена станция по очистке
воды с накопительным резервуаром. Велись пас�
портизация и ремонт дорог местного значения.
Закончено строительство газопровода, соединя�
ющего районный центр с девятью населенными
пунктами, где приступили к прокладке уличных га�
зовых сетей. Шло развитие сотовой и радиотеле�
визионной связи.

Говоря о развитии
социальной сферы, ру�
ководитель управы
района в числе важных
итогов назвал повыше�
ния ее работникам за�
работной платы, прове�
дение диспансеризации на�
селения, укрепление материаль�
но�технической базы среднеобразова�
тельных уреждений, в том числе для
организации питания школьников. В областном кон�
курсе на получение статуса «Школа, содействующая
укреплению здоровья учащихся» Барятинская сред�
няя школа заняла третье место. Утверждена муници�
пальная программа развития физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики на 2014�2017
годы.

Значимыми событиями прошлого года стали празд�
нование 85�летия образования района, проведение
на его территории международного военно�истори�
ческого лагеря «Западный фронт» и присвоение де�
ревням Зайцева Гора и Цветовка почетного звания
«Рубеж воинской доблести». В год 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941�14945гг. в районе
больше внимания уделят благоустройству обелисков,
памятников и мест захоронения воинов.

Главными задами на предстоящий период руковод�
ство муниципалитета определило содействие разви�
тию в районе агропромышленной сферы и туризма, а
также привлечение инвестиций, чему будет способ�
ствовать наличие десяти площадок для размещения
новых производств.

В целом поддерживая озвученные планы, приняв�
ший участие в отчетном собрании заместитель мини�
стра жилищно�коммунального хозяйства области Ва�
лерий Белобровский обратил особое внимание на пер�
воочередность «формирования более конкретного
плана действий, прежде всего, по экономическим на�
правлениям развития муниципалитета». В этой связи
он рекомендовал местному руководству повысить
эффективность работы по возвращению в оборот не�
используемых сельхозугодий.
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РАДИЦИОННО в мемориальном Доме�музее А. Л. Чижевского ко
дню рождения нашего прославленного земляка проходят выс�
тавки, но сегодняшняя – необычная. В экспозиции «С любовью к
звукам и стихам. С природой в дружеском союзе» – 26 акварель�
ных рисунков выдающегося ученого, поэта, художника, 13 из
которых демонстрируются впервые.

В минувшую субботу на вернисаже собрались многочисленные
почитатели творчества Александра Леонидовича. Среди почет�
ных гостей – внучка ученого Марина Чижевская (на фото), на�
следники  Дмитрий и Александр Головановы. Заведующая До�
мом�музеем Людмила Энгельгардт провела присутствующих по
выставке, познакомила с фактами биографии ученого, рассказа�
ла о картинах. Почти все они были написаны вдали от любимой
Калуги. Природу среднерусской полосы живописец Чижевский
творил по памяти в казахских степях. Надо сказать, жизнь учено�

го складывалась непросто.
Были годы заключения,
ссылка. Восемь лет, с 1949
по 1957 год, он провел в Ка�
раганде. Но художествен�
ные произведения, создан�
ные за этот период, отлича�
ет любовь к родному краю.
Они отражают настроение.
Пейзажи буквально пропи�
таны светом и теплом.

Ансамбль «Гелиос», рабо�
тающий при научно�просве�
тительском обществе имени
А. Л. Чижевского, удачно до�
полнил вечер. Коллектив ис�
полнил музыкальные произ�
ведения известных компози�
торов, а также песни на сти�
хи Чижевского. Концерт про�
шел при полном аншлаге.

Музей приглашает калу�
жан и гостей города на выс�
тавку «С любовью к звукам и
стихам. С природой в дру�
жеском союзе». Она про�
длится до 10  марта.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Нынешняя выставка архпро�
ектов  посвящена коду города,
его ДНК. Под ними, как обозна�
чила куратор выставки архитек�
тор Анастасия Маркова, подра�
зумевается идентификация � ос�
новные черты, присущие имен�
но этому месту, подобные
штрих�коду, а также развитие,
строительство, архитектура.

Главным организатором би�
еннале выступил региональный
Союз архитекторов. Возможно,
архитекторы даже и не предпо�
лагали, что вызовут своими
проектами, эскизами и макета�
ми, уютно разместившимися в
галерее Дома музыки, такой ин�
терес у публики. Народу собра�
лось столько, что передвигать�
ся можно было только прило�
жив усилия. Собрались не толь�
ко архитекторы и проектиров�
щики, но и просто люди,

Татьяна ПЕТРОВА
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Äîìå ìóçûêè
ñòàðòîâàëà
âòîðàÿ
áèåííàëå
àðõèòåêòóðû

горожане, которым небезразли�
чен облик Калуги.

Итоги конкурса архитектур�
ных проектов подведут 15 фев�
раля. В этот же день пройдет и
публичная защита четырех из
них. На суд общественности бу�
дут представлены парк «Сады
мира» Ильи Ярового, состоя�
щий из множества садовых лан�
дшафтов; концепция развития
скоростного транспорта в Калу�
ге Николая Свириденко, пред�
полагающая, что между центром
города и его окраинами долж�
ны курсировать скоростные по�
езда; проект озеленения Калу�
ги Людмилы Ивановой и сва�
дебный парк «Семь мостов»
Анастасии Дибровой как некое
первое семейное путешествие.

Вторая архитектурная биеннале
�  это уже третий, если считать
выставку «Лаборатория архитек�

торов», выход архитекторов к го�
рожанам с проектами преобразо�
вания Калуги. Нынешняя биен�
нале – не просто выставка фан�
тастических задумок, красивые
эскизы, амбиции архитекторов,
это реальные проекты для разви�
тия города, которые можно воп�
лощать в жизнь. А проводя такие
выставки, архитекторы как будто
приглашают нас в соавторы. Го�
рожане вольны выбрать и поддер�
жать задумку, которую хотят по�
том видеть в облике Калуги.

Кстати, приглашал жителей
высказываться и нынешний
главный архитектор Калуги Сер�
гей Ткаченко. Он также напом�
нил, что при ведомстве создан
общественный совет, на заседа�
ния которого вход открыт всем.

Во время биеннале пройдут
также несколько лекций в Доме
музыки. На первой, уже 9 фев�
раля в 18.00, Сергей Ткаченко
предложит концепцию линей�
ного города Москва�Калуга. 14
февраля, также в 18.00, Денис
Жарков познакомит публику с
особенностями архитектурного
макетирования в сфере инвес�
тирования недвижимости.

В галерее Дома музыки до 15
февраля можно посмотреть про�
екты и проголосовать за понра�
вившиеся 

Фото автора.
Проект обустройства территории Калужского музея

изобразительных искусств.
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Ñòèõè Ãóìèë¸âà ñòàëè îòïðàâíîé
òî÷êîé ïîýòà Äìèòðèÿ Êóçíåöîâà

АЛЕРЕЯ Людмилы Климентовской � это не только выставочное
пространство, но и место встреч, общения калужской интелли�
генции. Уже стало доброй традицией проводить здесь поэтичес�
кие вечера. Здесь состоялся вечер поэзии Дмитрия Кузнецова.

Мы знаем его как певца Белого движения. Полюбив историю с
детства, он навсегда растворился в ней… Но уже в самом начале
Дмитрий очертил рамки своего выступления. В этот раз звучали
лирические стихи, написанные автором в разные годы.

Дмитрий представил присутствующим не только с собствен�
ное творчество, но и произведения Николая Гумилева. По словам
Дмитрия, этот поэт оказал большое влияние на его литературную
деятельность.

� Когда в далеком 1986 году я впервые прочитал в журнале
«Огонек» стихи Гумилева, и даже не стихи, а лишь их фрагменты,
это было такое потрясение для меня, 18�летнего парня, такая
ослепительная вспышка, которая озарила всю мою жизнь.

И было невозможно отделаться от ощущения, что время повер�
нуло вспять. Под своды зала летели строки классика русской
поэзии. Они зримо возвращали нас в прошлое.

Эта творческая встреча стала интересным событием в поэти�
ческой жизни города. Творчество Дмитрия Кузнецова не лишено
нерва. В нем не только интерес к истории, но и осознание себя в
ней. Автор затрагивает самые сложные, сокровенные стороны
души своего слушателя.

Яркими музыкальными красками этот вечер наполнили пред�
ставители клуба «Калужские барды» Александр Щербань и Вла�
димир Березин.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Г

Т

МИНУВШУЮ пятницу в Музейно�выставоч�
ном центре Боровска открылась первая вы�
ставка, организованная Гильдией ремеслен�
ников. В экспозицию вошли работы масте�
ров из Боровска, Малоярославца, Обнинс�
ка, Москвы и Санкт�Петербурга, выполнен�
ные в совершенно разных жанрах – от резьбы
по дереву до рукоделия и росписи.

� Это сложно назвать ремеслом. Все, что
здесь представлено, � поистине произведе�
ния искусства. Я рада, что в нашем городе
много талантливых людей. Хотелось бы, что�
бы они передавали азы своего ремесла под�
растающему поколению, � отозвалась об уви�
денном заведующая отдела культуры адми�
нистрации Боровского района Ирина Баш�
кирева.

Все авторы, чьи работы украсили выстав�
ку, входят в состав гильдии, образованной в
Боровске совсем недавно. Идея объедине�
ния мастеров самых разных направлений де�
коративно�прикладного творчества в одно
сообщество принадлежит руководителю
иконописной мастерской�студии при Свято�

Â Áîðîâñêå ïîÿâèëàñü Ãèëüäèÿ ðåìåñëåííèêîâ
Пафнутьевом Боровском монастыре Влади�
миру Кобзарю.

Помимо задач, связанных с сохранением
культуры и традиций древнего Боровска и
привлечения в город туристов, создание
Гильдии ремесленников будет решать про�
блему коммуникации внутри профессиональ�
ного сообщества авторов.

Инициативу Владимира Кобзаря, являю�
щегося советником главы администрации
Боровска по вопросам культуры, активно
поддержали представители городской вла�
сти. Решением главы Боровска Николая
Кузнецова и руководителя исполнительной
власти города Михаила Климова сообще�
ству мастеров было выделено помещение.
Постройка XVIII века расположена на тер�
ритории городища – исторического центра
Боровска. В этих стенах гильдия мастеров
организует постоянную выставку, здесь же
будут проходить обучающие занятия для
детей.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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НАША СПРАВКА
Биеннале � выставка,
фестиваль или творчес�
кий конкурс, проходя�
щие раз в два года.
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В беседе за чашкой чая име�
нинник охотно поделился свои�
ми воспоминаниями о фронто�
вых буднях. Василий Григорье�
вич рассказал, как в далеком
1943 году был призван на фронт,
когда ему еще не было 18 лет,
как участвовал в боевых дей�
ствиях по освобождению Укра�
ины, Польши, Германии, Чехос�
ловакии. Победу встретил в Пра�
ге. С гордостью Василий Григо�
рьевич показал полицейским
альбом с личными фотография�
ми и награды, среди которых ор�
ден Маршала Жукова, орден
Отечественной войны II степе�
ни, медаль «За боевые заслуги».

Âåòåðàíó - 90!
Ðóêîâîäèòåëè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Îáíèíñêó è
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ïîçäðàâèëè âåòåðàíà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à
Ñåìèäîò÷åíêî, êîòîðûé 5 ôåâðàëÿ îòìåòèë
ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé. Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ è
ïîçäðàâëåíèé áûëî ñêàçàíî â àäðåñ âåòåðàíà.
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïîäãîòîâèëè äëÿ
þáèëÿðà òðîãàòåëüíûå ñòèõè, öâåòû è
ïîäàðêè.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ãåðîèí íå äîâåçëè
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ пресечена преступная дея�
тельность жителей Обнинска, причастных к организации межре�
гионального канала поставки наркотических средств на террито�
рию области для последующего сбыта.

В результате оперативно�разыскных мероприятий было уста�
новлено, что жители наукограда Д.Арефин и А.Мамаевский дос�
тавили наркотик на территорию области. Сотрудники УФСБ за�
держали их при перевозке героина в крупном размере.

26 января вступил в законную силу приговор Боровского рай�
онного суда, который признал их виновными по ч. 2 ст.228 УК РФ
и назначил наказание: Д.Арефину полтора года лишения свобо�
ды в исправительной колонии общего режима, А.Мамаевский
проведет четыре года в колонии строгого режима.
Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Ñî øïðèöàìè â êàðìàíå
ОТРУДНИКАМ 2�й роты отдельного батальона ДПС ГИБДД по Ка�
лужской области 3 февраля поступила оперативная информация:
со стороны Московской области по направлению к Медыни пере�
двигается молодой человек, у которого при себе имеются нарко�
тические вещества. В 21 час 37 минут в Медыни, проверяя проез�
жающий транспорт, инспекторы совместно с отделом уголовного
розыска остановили такси. Ничего не подозревающий водитель
предъявил полицейским необходимые документы и сообщил, что
везет пассажиров. В салоне автомобиля действительно находи�
лось трое молодых людей, которые вели себя неадекватно. Одна�
ко запаха алкоголя не было. Сотрудники полиции предложили
всем выйти, чтобы провести досмотр в присутствии понятых.

У каждого пассажира при себе оказался использованный пус�
той шприц, а у одного из них был обнаружен сверток из полимер�
ного материала черного цвета. Со слов молодого человека, в
пакете находился героин весом 7 граммов (примерно 70 доз).
Молодые люди, водитель и само транспортное средство были
доставлены в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные
работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до
трех лет.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Êîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëà
ТВЕРДЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении супругов, 39�летней жительницы и 48�летнего жителя
Кондрова. Они обвиняются в совершении трех покушений на не�
законный сбыт наркотических средств организованной группой и
одного приготовления к незаконному сбыту в крупном размере.

Расследование уголовного дела проводилось Следственным
отделом УФСКН России по Калужской области.

Обвиняемые создали организованную группу из шести чело�
век, действовавшую на территории Кондрова в 2009 году и спе�
циализирующуюся на продаже наркозависимым маковой соло�
мы, замаскированной под семена пищевого мака. Преступления
не были доведены до конца � помешали сотрудники госнаркокон�
троля.

Помимо организаторов в преступную группу вошли трое конд�
ровчан, употребляющих наркотики, и мать обвиняемой. Преступ�
ная группа отличалась достаточной устойчивостью и высокой
степенью конспирации в организации преступного процесса по
сбыту наркотиков. Каждый в группе выполнял свою функцию,
действовали злоумышленники по одной отработанной схеме.

Уголовное дело в отношении других членов организованной
группы направлено прокуратурой Дзержинского района в суд для
рассмотрения по существу еще в 2010 году. В 2011 году трое из
них осуждены к длительным срокам лишения свободы, в отноше�
нии матери обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное
производство и приостановлено в связи с тяжелым заболевани�
ем, исключающим возможность участия в судебном разбира�
тельстве. А наиболее активные участники – супруги, фактически
создавшие и руководившие деятельностью группы, скрылись от
правосудия и с 2010 года находились в международном розыске.
Обвиняемые задержаны правоохранительными органами на тер�
ритории Украины. По запросу Генеральной прокуратуры РФ ре�
шен вопрос об их выдаче Российской Федерации для привлече�
ния к уголовной ответственности за совершенные преступления.

Уголовное дело направлено в районный суд.
Прокуратура района в ходе судебного разбирательства наме�

рена в полном объёме поддержать обвинение, предъявленное
органом предварительного следствия.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Åù¸ ëåãêî îòäåëàëñÿ
СТУПИЛ в законную силу приговор в отношении 29�летнего жите�
ля Сухиничей, который сбил юных велосипедистов.

Случилось это 3 июля прошлого года. Сергей Ефремов, управ�
ляя автомашиной ВАЗ�21120 в состоянии алкогольного опьяне�
ния, наехал на двух подростков 15 и 16 лет, двигавшихся на
велосипедах в попутном направлении по обочине дороги. Ребята
получили серьезные травмы и долгое время находились на ста�
ционарном лечении. Согласно выводам судебно�медицинских
экспертов в результате ДТП здоровью детей причинен тяжкий
вред.

Следствием была собрана достаточная доказательственная
база. В частности, вина Ефремова подтверждается показаниями
свидетелей, заключениями дактилоскопической, биологической
и наркологической судебных экспертиз.

Судом Сергею Ефремову назначено три года колонии общего
режима с компенсацией морального вреда потерпевшим по 400
тысяч рублей. В январе приговор вступил в законную силу.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

� В марте 1948 года демоби�
лизовался из рядов Советской
Армии и без единого дня пере�
рыва поступил на службу в орга�
ны московской милиции, где
служил до июня 1954 года, �
вспоминает Василий Григорье�
вич. � Затем был переведен в
130�е отделение спецмилиции в
Обнинск (в то время назывался
Малоярославец�1).

Начинал постовым милицио�
нером в звании старшины. По�
том был назначен командиром
отделения, а после командиром
взвода. До ухода на пенсию в
1968 году занимал должность
начальника паспортного стола.

Был награжден двумя медалями
I и II степени «За безупречную
службу», нагрудным знаком
«Отличник Советской мили�
ции».

26 лет Василий Григорьевич
Семидотченко отдал службе в
органах внутренних дел. Ему
есть что вспомнить и что рас�
сказать нынешним полицейс�
ким, а также близким и род�
ным, которые гордятся подви�
гами своего мужа, отца, деда и
прадеда. Чествование юбиляра
прошло в теплой домашней ат�
мосфере.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êðàæà ðàñêðûòà ïî îòïå÷àòêó ïàëüöà
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по Боровскому

району обратилась 28�летняя жительница: у нее
украли часть её сбережений. По словам потерпев�
шей, злоумышленник похитил из стопки банкнот
60 тысяч рублей, подменив их билетами так назы�
ваемого «Банка приколов».

В ходе осмотра места происшествия эксперт
обнаружил и изъял след пальца руки, принадлежа�
щий постороннему лицу. Проверив его по автома�
тизированной базе данных, полицейские устано�
вили совпадение с отпечатком пальца 26�летнего

жителя Обнинска, который оказался родственни�
ком потерпевшей.

Подозреваемого задержали, он и дал призна�
тельные показания. Часть похищенных денег (око�
ло 10 тысяч рублей) он успел потратить. Оставшу�
юся сумму сотрудники полиции вернули потер�
певшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В
отношении подозреваемого избрана мера пресе�
чения в виде подписки о невыезде.

Анжела МИХАЛЁВА.

Ñîòðóäíèêè ÄÏÑ çà íî÷ü çàäåðæàëè äâóõ óãîíùèêîâ
ОЧЬЮ 2 февраля сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России по г. Калуге лейтенант полиции Евгений
Антонов и Руслан Косолапов находились на патру�
лировании в районе площади Старый Торг облас�
тного центра. Около 3 часов, двигаясь на служеб�
ном автомобиле, они заметили «Газель», направ�
лявшуюся в их сторону, с выключенными фарами.
По требованию инспекторов автомашина остано�
вилась, и из нее вышел мужчина с признаками
алкогольного опьянения. Полицейские выяснили,
что он уже был лишен водительских прав, кроме
того, у него отсутствовали документы на автома�
шину. Пояснить, чья это «Газель», он также не смог.
Калужанин был задержан.

В ходе проведенной проверки удалось выяснить,
что данная автомашина принадлежит 31�летнему
калужанину и была припаркована у дома на улице
Карпова. О том, что его автомобиль угнали, владе�
лец узнал уже от сотрудников полиции.

Продолжив несение службы, около 5.30 экипаж
ДПС получил сообщение от дежурного: на улице
Баженова на проезжей части стоит автомашина,

которую пытается завести пьяный водитель. Вые�
хав на место, Е. Антонов и Р. Косолапов увидели,
как из стоявшей поперек дороги иномарки вышел
молодой человек. В руках у него были акустические
колонки и панель автомагнитолы. Увидев сотрудни�
ков полиции, он бросил похищенное и побежал.

Инспекторам ДПС удалось задержать подозре�
ваемого.

Прибывшая на место следственно�оперативная
группа установила, что угнанный «Фольксваген�
Пассат» принадлежит 42�летней калужанке. Зло�
умышленник, выйдя из развлекательно клуба, где
он отдыхал этой ночью, увидел припаркованную
автомашину. Убедившись, что вокруг никого нет,
он взломал дверной замок и проник внутрь. Муж�
чине удалось завести автомобиль и проехать неко�
торое расстояние, после чего двигатель заглох. В
этот момент его заметил водитель проезжающего
троллейбуса, который и позвонил в полицию.

По фактам угона и покушения на кражу возбуж�
дены и расследуются уголовные дела.

Оксана ОРЛОВА.
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À ÷àñòü ïîõèùåííîãî ñúåëè
ЖИТЕЛЬНИЦЫ частного сектора Людинова из сарая похитили

восемь кур и алюминиевую флягу, о чем потерпевшая заявила в
полицию.

Полицейские преступление раскрыли по «горячим следам».
Уже через час после заявления двое подозреваемых давали при�
знательные показания.

По словам задержанных, поздним вечером они распивали спир�
тное. Один из собутыльников предложил похитить кур на сосед�
ней улице, которых он приметил ранее. Дождавшись ночи, зло�
умышленники проникли в сарай, сложили кур в мешок, прихвати�
ли с собой флягу, находившуюся там же, и отправились обратно.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвраще�
но владелице, за исключением одной курицы, которую похитите�
ли успели съесть.

Пресс-служба МОМВД России «Людиновский».

Âîð ïðîòèâ ãðàáèòåëÿ
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г.Обнинску обратилась

местная жительница. Женщина сообщила: неизвестный вырвал у
неё сумочку, в которой находился сотовый телефон. Случайный
прохожий попытался догнать грабителя, но задержать злоумыш�
ленника ему не удалось. Мужчина вернул потерпевшей сумку,
которую преступник выбросил на снег, но телефона в ней уже не
было.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативных и поиско�
вых мероприятий, в ходе которых похищенный мобильник обна�
ружили и изъяли у того самого прохожего, который пытался по�
мешать грабителю.

В беседе с сотрудниками уголовного розыска 20�летний уро�
женец Таджикистана сначала утверждал, что телефон подарен
ему приятелем. Но в итоге вынужден был признаться, что выта�
щил его из сумочки женщины и решил забрать себе, когда пытал�
ся задержать грабителя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, про�
должается следствие по уголовному делу, возбуждённому по
факту грабежа.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Äåïóòàò çàêîí íå ÷òèò
РОКУРАТУРА Мещовского района провела проверку исполнения
трудового законодательства при приеме на работу в одном из
муниципальных учреждений. Как выяснилось, житель Мещовска
при приеме на работу представил в отдел кадров диплом о сред�
нем профессиональном образовании одного из калужских кол�
леджей.

Документ был получен незаконно, на основании подложной
академической справки, предоставляющей право на зачисление
его путем перевода и подтверждающей прохождение и сдачу им
дисциплин, которые он не сдавал.

При этом подложная академическая справка была выдана ди�
ректором Мещовского индустриально�педагогического коллед�
жа, одновременно являющимся депутатом городской Думы.

По материалам прокурорской проверки отделом дознания МО
МВД России «Бабынинский» возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и
ст.324 УК РФ (незаконные приобретение или сбыт официальных
документов, предоставляющих права или освобождающих от
обязанностей).

Кроме того, руководителем регионального управления СКР
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребле�
ние должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служеб�
ный подлог).

Расследование уголовных дел находится на контроле прокура�
туры.

Зафар МАХМУДОВ,
прокурор Мещовского района.

Êòî ïîêàëå÷èë ðåá¸íêà
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда
здоровью ребёнку.

По версии следствия, 14 января вечером 12�летний мальчик,
находясь на придомовой территории одной из улиц города Калу�
ги, при неустановленных обстоятельствах получил закрытую че�
репно�мозговую травму. Ребёнка обнаружил прохожий, после
чего его доставили в детскую областную больницу. Потерпевший
обстоятельства произошедшего с ним не помнит вследствие раз�
вившейся амнезии.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и опе�
ративно�разыскных мероприятий, направленных на установле�
ние всех обстоятельств произошедшего преступления. Рассле�
дование продолжается.

Никита САФРОНОВ,
старший инспектор отдела процессуального

контроля СУ СКР по Калужской области.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
АЗЫСКИВАЕТСЯ Александр Николаевич Винников, 2 июня 1962
г.р., уроженец посёлка Харьковского Свердловского района Лу�
ганской области, житель города Калуги.

7 декабря 2013 года А.Винников ушёл из дома в неизвестном
направлении.

До настоящего времени местонахождение пропавшего мужчи�
ны не установлено. Следственными органами СКР по факту без�

вестного исчезновения мужчины возбуждено уго�
ловное дело.

Приметы: на вид 45�50 лет, худощавого телос�
ложения, рост 180�185 см, волосы короткие с про�
седью, нос с горбинкой, глаза серо�голубые.

Особые приметы: на теле имеется шрам после
аппендицита.

При наличии информации о месте нахождения
пропавшего просьба сообщить её по телефонам
(8 4842) 277�800, 02 или лично обратиться в след�
ственный отдел по г.Калуге СКР по адресу: г. Калу�
га, ул. Рылеева, д. 39, корп. 2.

Юрий СМИРНОВ,
старший следователь СО по г.Калуга СКР.

Список документов, прилага�
емых к заявлению о распоряже�
нии средствами материнского
(семейного) капитала, которое
подается в территориальный
орган Пенсионного фонда Рос�
сии по месту жительства, со�
кращен. Теперь не нужно
предъявлять подлинник серти�
фиката или его дубликат в слу�
чае утраты или порчи сертифи�
ката.

Напомним, что для направле�
ния средств (части средств) ма�
теринского (семейного) капита�
ла на улучшение жилищных ус�
ловий лицо, получившее серти�
фикат, лично либо через пред�
ставителя должно обратиться в
территориальный орган ПФР по
месту жительства с заявлением
о распоряжении средствами
маткапитала.

При этом к заявлению должны
быть приложены следующие до!
кументы:

основной документ,
удостоверяющий
личность лица,
получившего серти�

Âû õîòèòå ðàñïîðÿäèòüñÿ
ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì?

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Èçìåí¸í ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé

фикат, и его регист�
рацию по месту
жительства либо по
месту пребывания;
основной документ,
удостоверяющий
личность представи�
теля, и нотариально
удостоверенная
доверенность, под�
тверждающая его
полномочия, �
в случае подачи
заявления через
представителя;
основной документ,
удостоверяющий
личность супруга
лица, получившего
сертификат, и его
регистрацию по
месту жительства
либо по месту пребы�
вания, � в случае
если стороной сдел�
ки либо обязательств
по приобретению или

строительству жилья
является супруг лица,
получившего серти�
фикат, либо если
строительство или
реконструкция
объекта индивиду�
ального жилищного
строительства осу�
ществляются супру�
гом лица, получивше�
го сертификат;
свидетельство
о браке � в случае
если стороной сдел�
ки либо обязательств
по приобретению или
строительству жилья
является супруг лица,
получившего серти�
фикат, либо если
строительство или
реконструкция
объекта индивиду�
ального жилищного
строительства осу�
ществляются супру�
гом лица, получивше�
го сертификат.

Изменения вступят в  силу
11 февраля 2015 года.

Алексей МИШКИН,
старший помощник

Людиновского городского
прокурора.

БДИ!

Èíòåðíåò-ìîøåííèêè ëþáÿò îáúÿâëåíèÿ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âðåäîíîñíûé ñàéò çàêðûò
РОКУРАТУРА г.Калуги в судебном порядке до�
билась прекращения обеспечения технической
возможности доступа пользователей к вредо�
носному интернет�ресурсу www.калуга�алко�
голь.рф.

Федеральный закон «О защите детей от инфор�
мации, причиняющей вред их здоровью и разви�
тию» закрепляет понятие информационной безо�
пасности, а именно состояния защищенности де�
тей, при котором отсутствует риск, связанный с
причинением информацией вреда их здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию.

Прокурорской проверкой в сети Интернет был
выявлен сайт www.калуга�алкоголь.рф. На его
странице находилась информация о круглосуточ�
ной доставке алкоголя на дом, а именно после
22�00 и до 06�00.

Вход на сайт был свободный, не требующий пред�
варительной регистрации и пароля, ознакомиться
с содержанием указанной страницы и воспользо�
ваться информацией в электронном варианте мог
любой интернет�пользователь. Обеспечивает тех�
ническую возможность доступа пользователей к
указанному интернет�сайту на территории Калуги
и области интернет�провайдер ООО «Дом net».

Прокурор города направил в суд исковое заявле�
ние к ООО «Дом net» о возложении обязанности
прекратить обеспечение технической возможнос�
ти доступа пользователей к вредоносному интер�
нет�ресурсу www.калуга�алкоголь.рф

Определением суда производство по гражданско�
му делу прекращено ввиду добровольного исполне�
ния ответчиком заявленных требований прокурора.

Николай ТАРЧЕНКО,
помощник прокурора г. Калуги.

СЕТИ мошенников попали две жительницы села
Износки, которые воспользовались услугами ин�
тернет�сайта объявлений «Авито».

Первая жертва внесла в качестве предоплаты
за покупку иномарки 80 тысяч рублей. Пообещав
доставить автомобиль по месту жительства поку�
пателя, преступник потребовал ещё 16 тысяч. Од�
нако указанной суммы у женщины не оказалось.
Лжепродавец отказался продавать ей иномарку и
обещал вернуть деньги на банковскую карту. Ког�
да потерпевшая не получила их, она поняла, что
её обманули, и обратилась в полицию.

Другой жертвой афериста стала женщина, по�
местившая объявление о продаже коз. Покупа�
тель, позвонивший на сотовый телефон, пояснил,
что хочет купить животных и может перевести
деньги на банковскую карту. Назвав реквизиты

банковской карты, женщина лишилась 35 тысяч руб�
лей.

Уважаемые жители области, будьте бдительны!
Не доверяйте звонкам и сообщениям неизвестных
абонентов. Не отправляйте на незнакомые адреса
денежные переводы и смс�сообщения с вашего мо�
бильного телефона или банкомата. В случае сомне�
ний в работоспособности вашей банковской карты
обращайтесь напрямую в банк или звоните только
по указанным на карте номерам телефонов. Не уча�
ствуйте в сомнительных интернет�аукционах и тща�
тельно проверяйте благонадежность продавца пе�
ред тем, как перевести деньги за свои покупки.

Если же вы пострадали от действий мошенников,
незамедлительно обращайтесь в полицию.

Пресс-служба МОМВД России
«Юхновский».
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Îïåðàöèÿ «Íåòðåçâûé âîäèòåëü»

Уважаемые водители! 13,14,20,21,27 и 28 февраля Госавтоинспекция на территории г. Калуги
проводит оперативно�профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП, с
проведением массовых проверок водителей транспорта на состояние опьянения.

Водитель, чтобы не принести беду себе и окружающим, навсегда откажись
от употребления алкоголя за рулем. Сделай это ЗАКОНОМ своей жизни!
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Постановление Избирательной комиссии

Калужской области
09 февраля 2015 года № 681/118�V

Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов

для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7.1. ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðà-
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïóíê-
òîì 7 ñòàòüè 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2014 ¹ 660-ÎÇ "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ñõåìó îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè è å¸ ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ñðîêîì íà 10 ëåò (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1,
¹ 2).

2. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòó "Âåñòü" äëÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ
 Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÊàëóæñêîé îáëàñòè

îò 09 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà  ¹ 681/118-V
ÑÕÅÌÀÑÕÅÌÀÑÕÅÌÀÑÕÅÌÀÑÕÅÌÀ

îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâîäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâîäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâîäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâîäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 17 038);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé 25 238):
Óëèöû: Àäìèðàëà Óíêîâñêîãî; Àííåíêè; Àðîìàòíàÿ; Áàããîâóòà; Áóðî-

âàÿ; Âèøíåâñêîãî; Âûãîííàÿ; Âûñîêàÿ; Ãàçîâàÿ; Ãàìàçåéíàÿ; Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ; Æåëåçíÿêè; Èïïîäðîìíàÿ; Êóðîâñêàÿ; Êàëèíèíà, äîìà ¹ 4, 15,
è ñ ¹ 25 ïî ¹ 31 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êèðïè÷íàÿ; Êîëõîçíàÿ; Êîîïåðà-
òèâíàÿ; Ëàçîðåâàÿ; Ìèêðîðàéîí; Ìèðà; Ìîëîäûõ Ãîðíÿêîâ; Íèæíå-Ãàìà-
çåéíàÿ; Íèæíå-Ëàâðåíòüåâñêàÿ; Íèæíå-Ñàäîâàÿ; Ïàðêîâàÿ; Ïåòðà Ñåìå-
íîâà; Ïèîíåðñêàÿ; Ïëåõàíîâà, ¹ 2 ê.1, 2 ê.2, 3, 5/1; Ïîëåâàÿ; Ïðàâäû;
Ïðèâîêçàëüíàÿ; Ïðîëåòàðñêàÿ, ¹ 3, 11, 21, 23, è ñ ¹ 2 ïî ¹ 14, ñ ¹
18 ïî ¹ 22 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ïóõîâà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 23À, ñ ¹ 27/25 ïî
¹ 35 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 4 ïî ¹ 22, ñ ¹ 26 ïî ¹ 30, ¹ 34, 34
ê.1, ñ ¹ 40 ïî ¹ 50/27 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ðóáåæíàÿ; Ñàäîâàÿ; Ñåìåíî-
âî Ãîðîäèùå; Ñòðîèòåëüíàÿ; Òîðô; Òðóäà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 13, ¹ 19, 19À,
21, ¹ 27, 31, 31À, ñ ¹ 35 ïî ¹ 39 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 22 ïî ¹
32, ¹ 42 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); ×è÷åðèíà, ñ ¹ 17 ïî ¹ 23, ¹ 29, 31
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 12 ïî ¹ 22, ñ ¹ 26 ïî ¹ 30 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Øàõòåðíàÿ; Øèðîêàÿ; Øêîëüíàÿ; Êàëóãà-Áîð.

Ïåðåóëêè: Àííåíêè; Êàðà÷åâñêèé; Êèðïè÷íûé; Êîëõîçíûé; Ëàâðåíòü-
åâñêèé; Íèæíå-Ëàâðåíòüåâñêèé; Íèæíå-Ñàäîâûé; Ïðîëåòàðñêèé; Ñàäîâûé;
Ñåìåíîâî Ãîðîäèùå; Òðóäà; ×åðåïè÷íûé; ×è÷åðèíà, êðîìå äîìà ¹ 28;
1-é Áðóñíè÷íûé; 1-é Ñàäîâûé; 2-é Áðóñíè÷íûé; 2-é Ñàäîâûé.

Ïðîåçäû: Êîëõîçíûé, Ñòðîèòåëüíûé, Ìèðà, 1-é Ïåòðà Ñåìåíîâà, 2-é
Ïåòðà Ñåìåíîâà.

Òóïèê Ñòðîèòåëüíûé.
Æåëåçíîäîðîæíûå áóäêè: 187 êì, 188 êì.
Äåðåâíè: Ãîðîäîê, Ìñòèõèíî, Íèêîëî-Ëàïèíîñîâî, Îðåøêîâî, Ïëåòå-

íåâêà, Ñîêîðåâî, Óãðà, ßãëîâî.
Ñåëà: Êîçëîâî, Ðîñâà, Ñîñíîâûé Áîð, Ñïàññ.
Êàçàðìû 180 êì.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 42 276.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàðÿòèíñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 4 574);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 9 225);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 7 235);
- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 5 704):
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëíåðû";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åðìîëîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Þðüåâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äàáóæà";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Øëèïïîâî";
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 10 004).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 36 742.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 43 092).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 43 092.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 19 443):
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîíäðîâî";
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Æèëåòîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êàðöîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà".
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 26 020):
Óëèöû: Áîëîòíàÿ; Áóëüâàð Áàéêîíóð; Ãóðüåâà Ãîðà; Ãóðüÿíîâà, äîìà

¹ 23, 25, ñ ¹ 29 ïî ¹ 53, ñ ¹ 57 ïî ¹ 71, ñ ¹ 75 ïî ¹ 97 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), è ¹ 10, ñ ¹ 12 ïî ¹ 20, ¹ 24, 26 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Åðìîëîâñêàÿ; Çâåçäíàÿ; Èçóìðóäíàÿ; Êàðà÷åâñêàÿ, ñ ¹ 7 ïî ¹ 25 (íå-
÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 10 ïî ¹ 14 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êèáàëü÷è÷à;
Êóáÿêà; Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ; Ìèõàëåâñêàÿ; Îñåííÿÿ, ïëîùàäü Ïåðâûõ Êîñ-
ìîíàâòîâ; Óäà÷íàÿ; ×åðíîñâèòèíñêàÿ.

Ïåðåóëêè: Êóáÿêà, Ìèõàëåâñêèé, Ñèëèêàòíûé, ×åðíîñâèòèíñêèé, 1-é
Óäà÷íûé, 1-é ×åðíîñâèòèíñêèé, 2-é Óäà÷íûé, 2-é ×åðíîñâèòèíñêèé.

Ïðîåçäû: 1-é Îñåííèé, 2-é Îñåííèé.
Äåðåâíè: Áàáåíêè, Áåëàÿ, Áîëüøàÿ Êàìåíêà, Ãàëêèíî, Ãîðåíñêîå, Ãðóç-

äîâî, Äîìîæèðîâî, Êàðà÷åâî, Êðóòèöû, Ìàëàÿ Êàìåíêà, Ïî÷èíêè, Òèìî-
øåâî, Óâàðîâî, Þðüåâêà.

Ïîñåëêè: Çåëåíûé, Ìèðíûé, Íîâûé.
Ñåëà: Ìóðàòîâêà, Ìóðàòîâñêîãî ùåáçàâîäà, Ïðèãîðîäíîãî ëåñíè÷å-

ñòâà, Ðÿáèíêè, Óâàðîâî-Ïî÷èíêîâñêèé êàðüåð.
Æåëåçíîäîðîæíûå áóäêè: 147 êì, 172 êì.
Æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: Ãîðåíñêàÿ, Ñàäîâàÿ ëèíåéíî-ïóòåâîé äîì

153 êì, Òèõîíîâà Ïóñòûíü.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 45 463.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5
 Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 11 463);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 8 423);
- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 14 099):
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñóõèíè÷è";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñòðåëüíà";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òàòàðèíöû";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôðîëîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õîòåíü";
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 8 683).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 42 668.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 36 263).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 36 263.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 4 613);
- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 22 914):
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä";
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàðñóêè";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Óãîðñêîå";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãàëêèíî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðóäíÿ";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñåíè";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàðêè";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äâîðöû";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî";

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé".
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 9 334).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 36 861.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8
 Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 39 360):
Óëèöû: Àçàðîâñêàÿ; Àëåêñååâñêàÿ; Áàððèêàä, äîìà ñ ¹ 121 ïî ¹

129 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Áèëèáèíà; Áóòîìû; Âîèíñêàÿ; Ãëàãîëåâà; Ãóðüÿíî-
âà, ñ ¹ 5 ïî ¹ 21 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 2Ã ïî ¹ 8 ê.1, ¹ 10 ê.1,
10 ê.2, 10 ê.3 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Èíæåíåðíàÿ; Êàëèíèíà, ¹ 12, 18, 23;
Êàðà÷åâñêàÿ, ñ ¹ 1 ïî ¹ 5 ê.1 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ¹ 6, 8; Ê.Ëèáê-
íåõòà, ñ ¹ 9 ïî ¹ 17 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ¹ 2/75, 8, 10, 10À, 14,
14À, 14 ê.1, 16; Êàðüåðíàÿ; Ëåíèíà, ñ ¹ 22 ïî ¹ 32, ñ ¹ 38 ïî ¹ 48,
ñ ¹ 52 ïî ¹ 58 ê.1, ¹ 62, 66 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ëèíåéíàÿ; Ëèòåéíàÿ;
Ìîñêîâñêàÿ, ¹ 71, ñ ¹ 109 ïî ¹ 117, ñ ¹ 121 ïî ¹ 131, ¹ 167, ñ ¹
191 ïî ¹ 197, ñ ¹ 211 ïî ¹ 225, ¹ 233, 241, 247, 251, ñ ¹ 255 ïî ¹
263, ñ ¹ 267 ïî ¹ 277, ñ ¹ 291 ïî ¹ 295 ê.1 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ
¹ 80 ïî ¹ 84, ¹ 120, ñ ¹ 126 ïî ¹ 130, ¹ 160À, 176/4, ñ ¹ 178 ïî
¹ 184 ê.1, ¹ 214, 218, ñ ¹ 228 ïî ¹ 242, ñ ¹ 262 ïî ¹ 276, ¹
292À, 294, 296, 298, 314À, 314/51, 330 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); áóëüâàð Ìîòî-
ðîñòðîèòåëåé; Íîâàÿ Ñòðîéêà; Îãîðîäíàÿ; Îêðóæíàÿ; Ïàðàëëåëüíàÿ; Ïå-
ðåõîäíàÿ; Ïîëå Ñâîáîäû; Ïîñåëêîâàÿ; Ïðèðåëüñîâàÿ; Ïóõîâà, ñ ¹ 37 ïî
¹ 57 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ¹ 58; Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ; Ñòàíöèîííàÿ; Òåëå-
âèçèîííàÿ, ñ ¹ 7 ïî ¹ 27, ñ ¹ 33 ïî ¹ 55 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹
2 ïî ¹ 16, ¹ 20, 22, 26 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òåëüìàíà; Òåðåïåöêàÿ;
×è÷åðèíà, ¹ 1/5, ñ ¹ 7À ïî ¹ 15 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ¹ 2/7, 8, 10;
áóëüâàð Ýíòóçèàñòîâ; 1-ÿ Çàãîðîäíàÿ; 2-ÿ Çàãîðîäíàÿ.

Ïåðåóëêè: Âîèíñêèé, Êàëèíèíà, Ëèíåéíûé, Ëèòåéíûé, Îêðóæíîé, Ïîëå
Ñâîáîäû, Ïîñåëêîâûé, Ñðåäíèé, Ñòàíöèîííûé, Ñòðîèòåëüíûé, ×è÷åðèíà,
¹ 28, 1-é Êàðüåðíûé, 2-é Êàðüåðíûé.

Ïðîåçäû: Êðàéíèé, Òåðåïåöêèé, 1-é Çàãîðîäíûé, 2-é Çàãîðîäíûé.
Â/÷ ¹ 11385/9.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 39 360.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 39 090):
Óëèöû: 2-ÿ Íàáåðåæíàÿ; Áàóìàíà, äîìà ¹ 3, 4, 5; Áåëÿåâà, ñ ¹ 18

ïî ¹ 50 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Âèëîíîâà (êðîìå äîìîâ ¹ 34, 38); Âîñêðå-
ñåíñêàÿ (âñÿ íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ãåîðãèåâñêàÿ, ñ ¹ 3 ïî ¹ 51 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Ãåðöåíà, ¹ 26, 29, 31; Äåêàáðèñòîâ; Äåòåé Êîììóíàðîâ; Äçåð-
æèíñêîãî, ñ ¹ 1/46 ïî ¹ 25, 51, 63, 67, 69, 71, ñ ¹ 81à ïî ¹ 95
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 4, 6, 26, 28, ñ ¹ 42 ïî ¹ 62, ñ ¹ 70 ïî ¹ 92,
92à, 92á, 92á ê.1, 92 ê.2 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Äîñòîåâñêîãî, ¹ 4, 8, 10, 12,
20à (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 21 ïî ¹ 57 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Çåëåíûé
Êðóïåö; Çíàìåíñêàÿ, ñ ¹ 1 ïî ¹ 37 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 2 ïî ¹ 34
(÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êèðîâà, ñ ¹ 9 ïî ¹ 67 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), 14à, 16, ñ
¹ 26 ïî ¹ 44à, ñ ¹ 52 ïî ¹ 92á, 96, 98 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êðàñíàÿ
Ãîðà, ¹ 29à, 31 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êóòóçîâà, ñ ¹ 19 ïî ¹ 35/46
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 14 ïî ¹ 30/48 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ëåíèíà, ¹
69, 73 ê.1, 73á, 85, 87 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 80, 82, 86, 88à, 88á
(÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ëóíà÷àðñêîãî, ¹ 3, ñ ¹ 9/2 ïî ¹ 65 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ¹ 2, 4, 6, 10/15, ñ ¹ 12 ïî ¹ 64 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìàêñèìà
Ãîðüêîãî, ¹ 10 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 35/14à ïî ¹ 61 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ñ ¹ 52 ïî ¹ 58 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìàðàòà; Ìàðøàëà Æóêîâà,
¹ 3, 3 ê.1, 5 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 4 ïî ¹ 30à (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Ìè÷óðèíà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 11à, ¹ 17, 29, 31 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 4 ïî
¹ 12 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 28 ïî ¹ 40 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìîíàñòûðñêàÿ
(âñÿ íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìîñêîâñêàÿ, ¹ 1, 3, 7, 17, 19, 31 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ¹ 8, 18, ñ ¹ 20 ïî ¹ 48 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Íèêèòèíà, ñ ¹ 5
ïî ¹ 53 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 65 ïî ¹ 81 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹
8à ïî ¹ 36 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 40/49 ïî ¹ 56 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ¹ 3, 5, 7 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 25 ïî ¹ 67
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 22 ïî ¹ 84 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ïåðâîìàéñêàÿ, ñ
¹ 3 ïî ¹ 63 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 2à ïî ¹ 18 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Ïåñòåëÿ, ¹ 1/90 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 8 ïî ¹ 62 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Ïëåõàíîâà, ¹ 41, 43, 51, 53, 68, 70, 72; Ïîäâîéñêîãî, ñ ¹ 27 ïî ¹ 35
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ðûëååâà, ¹ 34, 34à, 36, 41, ñ ¹ 44 ïî ¹ 64à
(÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 55 ïî ¹ 75 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ñ ¹ 2/61 ïî ¹ 28 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä, ¹ 1, 3
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 2, 4 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñòåïàíà Ðàçèíà, ¹ 3, 5, 7,
ñ ¹ 41 ïî ¹ 67 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 4, 6, 24, 34/15, ñ ¹ 36 ïî ¹46
(÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñóâîðîâà, ñ ¹ 80 ïî ¹ 188 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òåàò-
ðàëüíàÿ, ñ ¹ 1 ïî ¹ 17, 21 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 6 ïî ¹ 22/43
(÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òóëüñêàÿ, ñ ¹ 5 ïî ¹ 23, ñ ¹ 4 ïî ¹ 56 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ¹ 49, 67, 69, ñ ¹ 101 ïî ¹ 145 ê. 3 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹
74/45 ïî ¹ 88/36, 92, ñ ¹ 100 ïî ¹ 124 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ôðèäðèõà
Ýíãåëüñà, ñ ¹ 17 ïî ¹ 27, ñ ¹ 59 ïî ¹ 91 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 20,
38, 40, 64, 66, 68, ñ ¹ 78 ïî ¹ 110 (÷åòíàÿ ñòîðîíà).

Ïåðåóëêè: 1-é Áîëüíè÷íûé (âñÿ íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); 1-é Ïåñòåëÿ, ¹ 16,
äîìà ñ ¹ 28 ïî ¹ 36 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé; Âîñêðå-
ñåíñêèé; Ãðèãîðîâ; Çíàìåíñêèé; Êàðàêîçîâà; Ëóíà÷àðñêîãî; Ìàêñèìà Ãîðü-
êîãî; Ìàëûé (êðîìå äîìà ¹ 2); Íèêèòèíà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 17 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Ïîäâîéñêîãî; Ñòàðè÷êîâ (âñÿ ÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 5, 7 (íå÷åò-
íàÿ ñòîðîíà); Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé; Òåðåíèíñêèé, ¹ 6à, 8 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Òóëüñêèé, Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà.

Ïëîùàäè: Ïîáåäû; Ìèðà, ¹ 3, 4/1.
Ïðîåçä Êðàñíûé.
Òóïèê Êëàðû Öåòêèí.
Â/÷ ¹ 10199.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 39 090.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 39 777):
Óëèöû: 8 Ìàðòà; Àëëåéíàÿ; Áîëîòíèêîâà, äîìà ñ ¹ 9/17 ïî ¹ 19

(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 10, 12 è ñ ¹ 16 ïî ¹ 24 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Âàãîííàÿ; Âàëåíòèíû Íèêèòèíîé; Âðóáîâàÿ; Ãðàáöåâñêîå øîññå, ¹ 35, 43
è ñ ¹ 22à ïî ¹ 102 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Äðóæáû; Çàáîéíàÿ; Çàâîäñêàÿ;
Çàïàäíàÿ; Çåëåíàÿ; Çåðíîâàÿ; Êàëóæñêàÿ; Êëþêâèíà; Êîììóíàëüíàÿ; Êîí-
ñòàíòèíîâûõ ñ ¹ 7 ïî 15 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ëåñíàÿ; Ëèòâèíîâñêàÿ;
Ëóãîâàÿ; Ìàëèííèêè; Ìàðøàëà Æóêîâà, ñ ¹ 46 ïî ¹ 52 (÷åòíàÿ ñòîðî-
íà) è ñ ¹ 37 ïî ¹ 49 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìàÿêîâñêîãî; Ìîëîäåæíàÿ, ñ
¹ 3 ïî ¹ 43 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 2 ïî ¹ 32 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Ìîòîðíàÿ; Ìåëüíè÷íàÿ; Ìåõàíèçàòîðîâ; Íîâàòîðñêàÿ; Íîâàÿ; Íîâîñåëüñ-
êàÿ; Íîâîñëîáîäñêàÿ; Îëüãîâñêàÿ; Îëüãîâêà; Îòáîéíàÿ; Ïåñ÷àíàÿ; Ïëàòî-
âà; Ïðèãîðîäíàÿ; Ïðîåçæàÿ; Ïðîìûøëåííàÿ; Ïðîí÷èùåâà; Ïóòåéñêàÿ, ¹
10, 11, 12, 13, 14; Ðàáîòíèö; Ðàäèùåâà; Ñåâåðíàÿ; Ñåëüñêàÿ; Ñòåêîëüíàÿ;
Ñòåïíàÿ; Òàðóòèíñêàÿ; Òðàêòîðíàÿ; Òîïîëèíàÿ; Òóëüñêàÿ ïåòëÿ; ×àïàåâà;
×åðíîâñêàÿ; ×åõîâà; Õðóñòàëüíàÿ; Õóòîðñêàÿ; Öâåòî÷íàÿ; Øàõòåðîâ; Øòðå-
êîâàÿ.

Ïåðåóëêè: 2-é Ñòåêîëüíûé, 8 Ìàðòà, Âàãîííûé, Âðóáîâîé, Äîðîæ-
íûé, Çàâîäñêîé, Îëüãîâñêèé, Çàáîéíûé, Êàëóæñêèé, Ëèòâèíîâñêèé, Ëóãî-
âîé, Ìàëèííèêè, Ìàÿêîâñêîãî, Ìåõàíèçàòîðîâ, Íîâàòîðñêèé, Ïðîí÷èùå-
âà, Ïåñ÷àíûé, Ñåâåðíûé, Ñåëüñêèé, Ñòåêîëüíûé (áûâøèé 1-é Ñòåêîëü-
íûé), Òðàêòîðíûé, Õðóñòàëüíûé (áûâøàÿ òåððèòîðèÿ Ñòåêîëüíîãî çàâî-
äà), ×àïàåâà, Õóòîðñêîé, Øàõòåðîâ, Øòðåêîâûé.

Ïðîåçäû: 1-é Çàâîäñêîé, 2-é Çàâîäñêîé, Ñòåïíîé, Øêîëüíûé.
Áóëüâàð Ñîëíå÷íûé.
Òåðèòîðèè: ÊÎÏÁ, Ñåëüõîçòåõíèêè, Ñòàíöèè Ïåðñïåêòèâíîé.
Òåððèòîðèè æåëåçíîäîðîæíûõ áóäîê 168 êì è 171 êì.
Òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ: "Âåòåðàí", "Êàðüåðíûé", "Êîì-

ìóíàëüíèê", "Ðàáî÷èé ñàäîâîä", "Ðàññâåò".
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 39 777.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 38 791):
Óëèöû: Àêàäåìèêà Êîðîëåâà; Áàððèêàä, äîìà ¹ 2, 98, 115, 117À,

136, 140, 144, ñ ¹ 8 ïî ¹ 12, ñ ¹ 124 ïî ¹ 126 ê.1 (÷åòíàÿ ñòîðîíà),
ñ ¹ 135 ïî ¹ 171 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Áàóìàíà, ñ ¹ 11/10 ïî ¹ 49
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), äîìà ñ ¹ 12/17 ïî ¹ 66/10 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Áåðåçóåâñêàÿ; Áåðåíäÿêîâñêàÿ; Áîëîòíèêîâà, ñ ¹ 2 ïî ¹ 8 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà), 14, 14 ê.1 è ñ ¹ 1 ïî ¹ 7 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Áîëüøåâèêîâ;
Âîðîíèíà; Âåðû Àíäðèàíîâîé; Âîîðóæåííîãî Âîññòàíèÿ; Ãàãàðèíà; Ãåîð-
ãèåâñêàÿ (âñÿ ÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ãåðöåíà, ¹ 2/8, 3, 4, 6, 9À, 16À, 17, 17
ê.1, 18, 19À; Ãîãîëÿ; Ãðàáöåâñêîå øîññå, ñ ¹ 3 ïî ¹ 25 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà) è ñ ¹ 6 ïî ¹ 18 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Äîáðîâîëüñêîãî; Êàðëà
Ëèáêíåõòà, ¹ 19, 21, 37, ñ ¹ 34 ïî ¹ 42à (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êàðëà
Ìàðêñà; Êèðïè÷íûé çàâîä ÌÏÑ; Êîíñòàíòèíîâûõ ñ ¹ 2 ïî ¹ 6 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Êîñìîíàâòà Âîëêîâà; Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà; Ëåíèíà ñ ¹ 1 ïî
¹ 67 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 2 ïî ¹ 18 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 68/8,
72; Ëîìîíîñîâà; Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, ñ ¹ 3 ïî ¹ 7 ê. 1 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà) è ñ ¹ 4/26 ïî ¹ 8 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìàðøàëà Æóêîâà, ñ ¹ 7
ïî ¹ 17 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 23 ïî ¹ 35 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹
34 ïî ¹ 44 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìîñêîâñêàÿ, ¹ 55, 55À, ñ ¹ 59 ïî ¹
65/1 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ¹ 52, 52À, ñ ¹ 56 ïî ¹ 60/62, ¹ 64, 66/
102 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Îãàðåâà; Îêòÿáðüñêàÿ; Ïàðèæñêîé Êîììóíû; Ïëå-
õàíîâà, ¹ 11, 12, 29À, ñ ¹ 26 ïî ¹ 30 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 38, 42, ñ
¹ 78 ïî ¹ 96 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 71à ïî ¹ 83/51 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Ïîäãîðíàÿ; Ïðîëåòàðñêàÿ, ¹ 39, 41, 47, 51, 53, ñ ¹ 89 ïî ¹
99, ¹ 107, ñ ¹ 133 ïî ¹ 165 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ¹ 40, 44, 90, 96,
96À, 110, ñ ¹ 112 ïî ¹ 118 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ïóòåéñêàÿ ñ íà÷àëà óëèöû
ïî äîì ¹ 9; Ïóøêèíà; Ðûëååâà, ¹ 1/12, 3, 4, 6, 19, 21 è ñ ¹ 14 ïî ¹
18Â (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñìîëåíñêàÿ; Ñòåêëÿííèêîâ ñàä ñ ¹ 41à ïî ¹ 71
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñóâîðîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 21, ¹ 25, 31, 51, ñ ¹ 63 ïî
¹ 69, ¹ 93/26, 95, 105, ñ ¹ 109 ïî ¹ 119, ¹ 123/50, ñ ¹ 147 ïî ¹
187à (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), è ñ ¹ 4 ïî ¹ 60 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òîâàðíàÿ,
¹ 11; Òðóäà, ¹ 4 ê.1, 4 ê.2, 6/1, 10, ñ ¹ 14/2 ïî ¹ 18/1 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà); ×èæåâñêîãî, ¹ 4, ñ ¹ 7 ïî ¹ 25 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 12
ïî ¹ 24 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, ¹ 7/20, 9, 11, 14;
Öèîëêîâñêîãî; ß÷åíñêàÿ; 3-5 Èþëÿ.

Ïåðåóëêè: Áàððèêàä; 1-é Áåðåíäÿêîâñêèé; 2-é Áåðåíäÿêîâñêèé; Èíòåð-
íàöèîíàëüíûé; 2-é Èíòåðíàöèîíàëüíûé; Îêòÿáðüñêèé; Ïàðêîâûé; Ïàðî-
âîçíûé; Ïóøêèíà; Ðåçåðâíûé; Ñìîëåíñêèé; Ñîâõîçíûé; Ñóâîðîâà, Òåðå-
íèíñêèé, ¹ 1,2 ,4, 9; ß÷åíñêèé.

Ïðîåçäû: Çàãîðîäíîñàäñêèé, Îêòÿáðüñêèé.
Ïëîùàäè: Ìèðà, äîì ¹ 2; Ñòàðûé òîðã.
Ïîñåëîê Æåëåçíîäîðîæíèêîâ.
Òåððèòîðèÿ Ìàøçàâîäà.
Æåëåçíîäîðîæíàÿ áóäêà 169 êì.

Â/÷ N 10199.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 38 791.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12
 Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è

Êèðîâñêèé ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 31 612);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 7 027).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 38 639.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 13Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 13Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 13Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 13Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 13
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 32 280);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 6 120).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 38 400.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíî-

âî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 35 166);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 6 573).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 41 739.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 15Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 15Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 15Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 15Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 15
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëà-

âåöêèé ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 39 666):
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõååâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãîëîâòååâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èëüèíñêîå";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîëëîíòàé";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóäèíîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêëèíî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íåäåëüíîå";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå".
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 39 666.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Îáíèíñê" (÷èñëåííîñòü èçáèðà-

òåëåé: 42 407):
Óëèöû: Àêñåíîâà, äîìà ñ ¹ 4 ïî ¹18 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Áëîõèíöåâà;

Áîíäàðåíêî; Ãàñòåëëî; Ãëèíêè; Ãîãîëÿ; Ãîðüêîãî; Ãóðüÿíîâà; Äîëãèíèíñ-
êàÿ; Æåëåçíîäîðîæíàÿ; Æîëèî-Êþðè, Æóêîâà, Çàâîäñêàÿ, Êèåâñêàÿ, Êè-
åâñêîå øîññå, Êîìàðîâà, Êîìñîìîëüñêàÿ; Êîí÷àëîâñêèå ãîðû; Êîí÷àëîâ-
ñêîãî; Êîðîëåâà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 31 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ¹ 4; Êîñìîäåìü-
ÿíñêîé; Êîøåâîãî; Êðàñíûõ Çîðü; Êóòóçîâà; Êóð÷àòîâà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 52
(÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíû); Ëåéïóíñêîãî; Ëåíèíà, ñ ¹ 1/6 ïî ¹ 139
(÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíû), 153; Ëåðìîíòîâà; Ëåñíàÿ; Ëþáîãî; Ëÿøåí-
êî; Ìàðêñà, ñ ¹ 6 ïî ¹ 44 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìàòðîñîâà; Ìàÿêîâñêîãî;
Ìåíäåëååâà; Ìèãóíîâà; Ìèðà; Ìè÷óðèíà; Ìîñêîâñêàÿ; Îñèïåíêî; Ïàðêî-
âàÿ; Ïîáåäû; Ïèðîãîâà; Ïåñ÷àíàÿ; Ñàäîâàÿ; Òðåóãîëüíàÿ; Òðóäà; Òîëñòî-
ãî; Óñà÷åâà; Ïóøêèíà; ×åõîâà; ×àéêîâñêîãî; ×êàëîâà; Øàöêîãî; Ýíãåëü-
ñà, ñ ¹ 1 ïî ¹ 9/20 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà).

Ïåðåóëêè: Áåçûìÿííûé, Ëåñíîé.
Ïðîåçäû: Êîììóíàëüíûé, Ïèîíåðñêèé, Ñàìñîíîâñêèé.
Òåððèòîðèè ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ: "Áåðåçêà", "Âåòåðàí", "Âîñòîê",

"Äîëèíà", "Äðóæáà", "Æåëåçíîäîðîæíèê", "Êâàðö", "Êîììóíàëüíèê", Êðàñ-
íàÿ ãîðêà, Êðàñíûé ãîðîäîê, "Ìàÿê", "Ìåäðàäèîëîã", "Ìåòàëëèñò", "Ìè-
÷óðèíåö-1", "Íàäåæäà", "Íåïòóí", "Îáíèíñêîå", "Îðáèòà-1", "Îðáèòà-2",
"Ïîëÿíêà", "Ïðèáîðèñò", "Ïðîãíîç-1", "Ïðîòâà-1", "Ïðîòâà-2", "Ïðîòâà-
3", "Ðîäíèê", "Ðîäíè÷îê", "Ðîìàøêà-1", "Ðîìàøêà-2", "Ñàìñîíîâî", "Óðî-
æàé", "Õèìèê-1", "Õèìèê-2", "Ýëåêòðîìîíòàæíèê", "Ýíåðãåòèê", .

Ñàäîâûå è îãîðîäíè÷åñêèå îáùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå îò òðàññû À101
â ñòîðîíó òðàññû Ì3 è ïî òðàññå Ì3.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 42 407.
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 17Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 17Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 17Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 17Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 17

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Îáíèíñê" (÷èñëåííîñòü èçáèðà-

òåëåé: 43 259):
Óëèöû: Àêñåíîâà, äîìà ñ ¹ 7 ïî ¹ 15 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Àêàäåìè-

êà Àëåêñàíäðîâà; Áåëêèíñêàÿ; Áåãîâàÿ; Áåëêèíî; Áåðåçîâàÿ; Áîðèñîãëåá-
ñêàÿ; Áðþñîâà; Áóòóðëèíûõ; Âëàäèìèðà Ìàëûõ; È.È. Âîðîíöîâà; Â.Ï.
Îáíèíñêîãî; Ãàãàðèíà; Ãîäóíîâà; Åëîâàÿ; Çàðå÷íàÿ; Çâåçäíàÿ; Èíîçåìöå-
âà; Êàëóæñêàÿ; Êëåíîâàÿ; Êóð÷àòîâà, ñ ¹ 54 ïî ¹ 80 (÷åòíàÿ ñòîðîíà);
Êîðîëåâà, ñ ¹ 6 ïî ¹ 18 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ëåâèòàíà; Êîñìîíàâòà
Ëåîíîâà; Ëèñòîïàäíàÿ; Ëóãîâàÿ; Ëåíèíà, ñ ¹ 144 ïî ¹ 230 (÷åòíàÿ è
íå÷åòíàÿ ñòîðîíû), êðîìå äîìà ¹ 153; Ìàðêñà, ñ ¹ 48 ïî ¹ 124
(÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíû); Ìîëîäåæíàÿ; Îñåííÿÿ; Îòðàäíàÿ; Ïîëåâàÿ;
Ïîëåíîâà; Ðàçäîëüíàÿ; Ðàññâåòíàÿ; Ñåðîâà; Ñëàâñêîãî; Ñîëíå÷íàÿ; Ñî-
ñíîâàÿ; Ñòóäåí÷åñêàÿ; Òàáóëåâè÷à; Òåíèñòàÿ; Óñàäåáíàÿ; Õâîéíàÿ; Ýí-
ãåëüñà (êðîìå äîìîâ ¹ 1, 3, 7, 9/20).

Ìèêðîðàéîíû: Ëåñíîé õóòîðîê, Ýêîäîëüå.
Àëëåÿ Â.Í. Ãëàçàíîâà.
Áóëüâàð Àíòîíåíêî.
Ïåðåóëêè: Àðõàíãåëüñêîãî, Âàñèëüêîâûé, Ãðèáíîé, Çåìëÿíè÷íûé, Êëå-

âåðíûé, Ìàëèíîâûé, Íîâîñåëüñêèé, Ðàäóæíûé, Ðÿáèíîâûé, Ñâåòëûé, Ñè-
ðåíåâûé, Ñîëíå÷íûé, Ñîëîâüèíûé, Öâåòíîé.

Ïðîåçä Ïîëÿíêà.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 43 259.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 10 602);
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 30 170):
 Óëèöû: Àêàäåìè÷åñêàÿ; Áàóìàíà, äîìà ¹ 7, 9 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà);

Áåëÿåâà (âñÿ íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 2 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Áåðåçîâàÿ; Áîãî-
ðîäèöêàÿ; Áðàòüåâ Ëóêàíèíûõ; Áóòûðñêàÿ; Âåðõîâàÿ; Âèëîíîâà, ¹ 34, 38
(÷åòíàÿ ñòîðîíà); Âèøíåâàÿ; Âîéêîâà; Âîðîáüåâñêàÿ; Âîñêðåñåíñêàÿ (âñÿ
÷åòíàÿ ñòîðîíà); Âûñòàâî÷íàÿ; Ãåíåðàëà Ïîïîâà; Ãåîðãèÿ Àìåëèíà; Ãåîð-
ãèÿ Äèìèòðîâà; Äàðâèíà; Äà÷íàÿ; Äîñòîåâñêîãî (êðîìå äîìîâ ¹ 4, 8,
10, 12, 20à, è êðîìå äîìîâ ñ ¹ 21 ïî ¹ 57 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà));

Çàîêñêàÿ; Çàðå÷íàÿ; Çíàìåíñêàÿ, ¹ 59, 61, 63 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹
40 ïî ¹ 64 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Êàâêàç; Êàðïîâà; Êàøòàíîâàÿ; Êîìôîðòíàÿ;
Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà; Êðàñíàÿ Ãîðà (êðîìå äîìîâ ¹ 29à, 31); Êðàñíî-
ïèâöåâà; Êóòóçîâà, ñ ¹ 3/5 ïî ¹ 11 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 10 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Ëåíèíà, ñ ¹ 97 ïî ¹ 125à (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 92 ïî ¹
104 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, ¹ 85à, 89 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
ñ ¹ 82 ïî ¹ 110 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìåëèîðàòîðîâ; Ìîæàéñêàÿ; Ìîíàñ-
òûðñêàÿ (âñÿ ÷åòíàÿ ñòîðîíà); Íàáåðåæíàÿ; Íàãîðíàÿ; Íèêèòèíà, ¹ 58,
62à (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ñ ¹ 69 ïî ¹ 133 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ñ ¹ 90 ïî ¹ 126 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Íîâîçàðå÷íàÿ; Íîâîðåæñ-
êàÿ; Îäîåâñêîå øîññå; Ïåðâîìàéñêàÿ, ñ ¹ 73 ïî ¹ 101 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ñ ¹ 22 ïî ¹ 52 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ïëàíåðíàÿ; Ïîäâîéñêîãî
(êðîìå äîìîâ ¹ 27, 31, 33, 35); Ïîêðîâà; Ïîëåññêàÿ; Ðîìîäàíîâñêèå
Äâîðèêè; Ðîìîäàíîâñêàÿ; Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (âñÿ íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
äîìà ñ ¹ 44 ïî ¹ 74 ê. 2 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñåêèîòîâñêàÿ; Ñèðåíåâàÿ;
Ñïàðòàêà; Ñïàññêàÿ; Ñòåïàíà Ðàçèíà, ñ ¹ 69 ïî ¹ 99 (íå÷åòíàÿ ñòîðî-
íà), ñ ¹ 48 ïî ¹ 144 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òåàòðàëüíàÿ, ñ ¹ 24/36 ïî ¹
36 (÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 25 ïî ¹ 43/8 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òðàìïëèí-
íàÿ; Òóëüñêîå øîññå; Ôîìóøèíà; Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, äîìà ñ ¹ 113 ïî
¹ 151 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); ×åáûøåâà; Øîññåéíàÿ; Ýíåðãåòèêîâ; ßñíàÿ;
65 ëåò Ïîáåäû,

Ïåðåóëêè: 1-é Áîëüíè÷íûé (âñÿ ÷åòíàÿ ñòîðîíà); 1-é Ïîêðîâà; 2-é
Ïîêðîâà; 3-é Ïîêðîâà; 1-é Êðàñíîàðìåéñêèé; Áåðåçîâûé; Áîãîðîäèöêèé;
Âåðõîâîé; Âèøíåâûé; Âîðîáüåâñêèé; Ãîñòèíîðÿäñêèé; Äàíèëîâñêèé; Çà-
ðå÷íûé; Êàðïîâà; Ëàïóøêèíà; Íèêèòèíà, äîìà ñ ¹ 21 ïî ¹ 55 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), ñ ¹ 2 ïî ¹ 12 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Íîâûé; Ðîìîäàíîâñêèå
Äâîðèêè; Ìîæàéñêèé; Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà; Ñòàðè÷êîâ, âñÿ íå÷åòíàÿ ñòî-
ðîíà, êðîìå äîìîâ ¹ 5, 7.

Ïðîåçäû: 1-é Ñåêèîòîâñêèé, 2-é Ñåêèîòîâñêèé, 3-é Ñåêèîòîâñêèé,
Ïðàâîáåðåæíûé.

Áóëüâàð Ñèðåíåâûé.
Äåðåâíè: Àíäðååâêîå, Âåðõíÿÿ Âûðêà, Âîðîâàÿ, Ãåîðãèåâñêîå, Æåëû-

áèíî, Æèâîòèíêè, Êîëþïàíîâî, Íèæíÿÿ Âûðêà, Ïó÷êîâî, Ðîæäåñòâåííî,
Ñèâêîâî, Òèíèíî, ×èæîâêà, Øîïèíî.

Ñåëà: Ãîðåíñêîå, Êàëóæñêîé Ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé ïàðòèè, Íåêðàñîâî,
Ïîäñòàíöèÿ Êîëþïàíîâñêàÿ, Ïðèîêñêîå ëåñíè÷åñòâî, Øàõòû.

Òåððèòîðèÿ ÒÈÇ "Êàëàøíèêîâ Õóòîð", Òåððèòîðèÿ ïîäñòàíöèè Êâàíü.
Òóïèê: Ñîôüè Ïåðîâñêîé.
Â/÷ ¹ 6681, â/÷ ¹ 10199.
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 40 772.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 19Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 19Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 19Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 19Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 19
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 23 517):
Óëèöû: Àâòîìîáèëüíàÿ; Àýðîïîðòîâñêàÿ; Áåðåñòÿíàÿ; Âçëåòíàÿ (áûâ-

øàÿ òåððèòîðèÿ Àýðîïîðòà); Âåñåííÿÿ; Âëàäèìèðñêàÿ; Âîëêîâñêàÿ; Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, äîìà ñ ¹ 77 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 104 ïî ¹ 160
(÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ¹ 174; Äàëüíÿÿ; Äîðîæíàÿ; Äóáðàâà; Äóáðîâèöà;
Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ; Êîìñîìîëüñêàÿ; Êîíþøåííàÿ; Êðàñíîñåëüñêàÿ;
Êóêàðåêè; Êóðñàíòîâ; Ëèñòâåííàÿ; Ìàéñêàÿ; Ìèõàéëîâñêàÿ; Ìîëîäåæíàÿ,
ñ ¹ 44 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ìîñêîâñêàÿ, ¹ 366 è ñ ¹ 299 ïî ¹ 359
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Íåôòåáàçà; Îòêðûòàÿ; Ïåðñïåêòèâíàÿ; Ïðîõëàäíàÿ;
Ïîëÿíêà; Ñâåòëàÿ; Ñîâðåìåííàÿ; Ñîëíå÷íàÿ; Ñîëîâüèíàÿ; Ñîñíîâàÿ; Ñðå-
òåíñêàÿ; Òåíèñòàÿ; Òåïëè÷íàÿ; Ó÷õîç; Öåíòðàëüíàÿ; ×èñòûå êëþ÷è; Þíîñ-
òè; ßíîâñêèõ.

Ïåðåóëêè: Àýðîïîðòîâñêèé, 1-é Áåðåñòÿíîé, 2-é Áåðåñòÿíîé, Äàëüíèé,
Âîëêîâñêèé, Êîìñîìîëüñêèé, 1-é Êðàñíîñåëüñêèé, 2-é Êðàñíîñåëüñêèé,
Ïåðñïåêòèâíûé, 1-é Ñîëîâüèíûé, 2-é Ñîëîâüèíûé.

Ïðîåçäû: Âîëêîâñêèé, 1-é Ñîâðåìåííûé, 2-é Ñîâðåìåííûé, 3-é Ñî-
âðåìåííûé, 4-é Ñîâðåìåííûé, Ñîñíîâûé.

Äåðåâíè: Àðãóíîâî, Ãðèãîðîâêà, Æåðåëî, Çàðå÷üå, Èëüèíêà, Êàíèùå-
âî, Êîñàðåâî, Ëèõóí, Ëîáàíîâî, Ìàêàðîâêà, Ìàðüèíî, Ìàòþíèíî, Íîâî-
ñåëêè, Ïåòðîâî.

Ñåëî Ðîæêè.
Òåððèòîðèÿ Ãîñêîíþøíè.
Â/÷ ¹ 15506.
- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëà-

âåöêèé ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 5 734):
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çàõàðîâî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïðóäêè";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äåò÷èíî";
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Þáèëåéíûé".
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàé-

îí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 11 287).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 40 538.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 20Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 20Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 20Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 20Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 20
Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëóãà" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòå-

ëåé: 21 910):
Óëèöû: Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà; Áåëèíñêîãî; Áåðåãîâàÿ; Áîëäèíà; Áîëü-

íè÷íàÿ; Âîñòî÷íàÿ; Ãâàðäåéñêàÿ; Ãîðîäåíñêàÿ; Æäàìèðîâñêàÿ; Èçîáðåòà-
òåëåé; Êàëóæêà; Êèåâêà; 2-ÿ Êèåâêà; Êèåâñêàÿ; 1-ÿ Êîëüöåâàÿ; 2-ÿ Êîëüöå-
âàÿ; 3-ÿ Êîëüöåâàÿ; 4-ÿ Êîëüöåâàÿ; 5-ÿ Êîëüöåâàÿ; Êðàñíîàðìåéñêàÿ; Ëüâà
Òîëñòîãî; Ìàëàÿ Ãîðîäåíñêàÿ; Íåêðàñîâà; Íèêèòèíà, äîìà ñ ¹ 83 ïî ¹
137 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 70 ïî ¹ 168 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Îâðàæíàÿ;
Îêñêàÿ Âåòêà; Îñòðîâñêîãî; Ïåðâûõ Êîììóíàðîâ; Ïåñòåëÿ, ¹ 13, 15à,
21; Ïîêðîâñêàÿ; Ïðîñòîðíàÿ; Ïðîìåæóòî÷íàÿ; Ïîñòîâàëîâà; Ðîäíèêîâàÿ;
Ñîâåòñêàÿ; Ñïè÷å÷íàÿ; Ñïîðòèâíàÿ; Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä, ¹ 41à, 41á (íå-
÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 32 ïî ¹ 68 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); 1-ÿ Òàðóññêàÿ; 2-ÿ
Òàðóññêàÿ; 3-ÿ Òàðóññêàÿ; 4-ÿ Òàðóññêàÿ; 5-ÿ Òàðóññêàÿ; 6-ÿ Òàðóññêàÿ; 7-
ÿ Òàðóññêàÿ; 8-ÿ Òàðóññêàÿ; 9-ÿ Òàðóññêàÿ; 10-ÿ Òàðóññêàÿ; 11-ÿ Òàðóñ-
ñêàÿ; 12-ÿ Òàðóññêàÿ; 13-ÿ Òàðóññêàÿ; Òèõàÿ; Òðóäîâàÿ; Òóëüñêàÿ, ñ ¹ 161
ïî ¹ 191 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹ 130 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òóðáîñòðîèòåëåé;
Òóðûíèíñêàÿ; Òóðûíèíñêèå äâîðèêè; Õèòðîâêà; 1-ÿ Õîëìîâàÿ; 2-ÿ Õîëìî-
âàÿ; 3-ÿ Õîëìîâàÿ; 4-ÿ Õîëìîâàÿ; ×óäåñíàÿ; 1-ÿ ßñåíåâàÿ; 2-ÿ ßñåíåâàÿ;
3-ÿ ßñåíåâàÿ; 40-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ; 5-ÿ ëèíèÿ.

Ïåðåóëêè: Ãîðîäåíñêèé; 1-é Ïåñòåëÿ (âñÿ íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), äîìà ¹
26, 46, 50 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); 2-é Áîëüíè÷íûé; Êèåâñêèé; Êîðîòêèé; Ìàëûé,
äîì ¹ 2 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ñîâåòñêèé.

 Ïðîåçäû: 2-é Âîñòî÷íûé ïðîåçä, Êèåâñêèé; Ñîâåòñêèé, 2-é Ñîâåòñ-
êèé (áûâøèé ïåðåóëîê Òðóäà), Òàðóññêèé, Òóëüñêèé.

Ñåëî Íîâîæäàìèðîâî.
Òåððèòîðèÿ âîèíñêîé ÷àñòè 55443.
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé

ðàéîí" (÷èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé: 12 672).
×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé â îêðóãå: 34 582.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà  ¹ 681/118-V

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ñõåìû 20-òè îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñõåìû 20-òè îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñõåìû 20-òè îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñõåìû 20-òè îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñõåìû 20-òè îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ

ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 8, 9, 10, 11 (ã.Êàëóãà)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 8, 9, 10, 11 (ã.Êàëóãà)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 8, 9, 10, 11 (ã.Êàëóãà)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 8, 9, 10, 11 (ã.Êàëóãà)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 8, 9, 10, 11 (ã.Êàëóãà)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 4.
×àñòü ¹ 5 (Æèçäðèíñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 5.
×àñòü ¹ 6 (Æóêîâñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 6.
×àñòü ¹ 7 (Èçíîñêîâñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 7.
×àñòü ¹ 8 (Ïåðâàÿ êàëóæñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 8.
×àñòü ¹ 9 (Âòîðàÿ êàëóæñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 9.
×àñòü ¹ 10 (Òðåòüÿ êàëóæñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 10.
×àñòü ¹ 11 (×åòâåðòàÿ êàëóæñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 11.
×àñòü ¹ 12 (Êèðîâñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 12.
×àñòü ¹ 13 (Êîçåëüñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 13.
×àñòü ¹ 14 (Ëþäèíîâñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 14.
×àñòü ¹ 15 (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 15.
×àñòü ¹ 16 (Ïåðâàÿ îáíèíñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 16.
×àñòü ¹ 17 (Âòîðàÿ îáíèíñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 17.
×àñòü ¹ 18 (Ïåðåìûøëüñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 18.
×àñòü ¹ 19 (Òàðóññêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 19.
×àñòü ¹ 20 (Ôåðçèêîâñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 20.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

09 февраля 2015 года        № 687/118�V
О полномочиях членов Избирательной

комиссии Калужской области по
составлению протоколов об

административных правонарушениях
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 21.2. ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá

îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 28.3. Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòàòüÿìè
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íà:

- ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Õ. Êâà-
ñîâà (ñòàòüè 5.3.-5.5., 5.8.-5.10., 5.12, 5.15., 5.17.-5.20., 5.47., 5.50.,
5.51., 5.56.);

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Å.Þ. Êíÿçåâó (ñòàòüè 5.5., 5.8.-5.10., 5.12., 5.18.-5.20.,5.50., 5.51.,
5.64.-5.68.);

- ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøè-
íà (ñòàòüè 5.3., 5.4., 5.15., 5.47., 5.56.).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2011 ¹ 12/3-V "Î ïîëíîìî÷èÿõ ÷ëåíîâ Èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ", îò 10.08.2012   ¹ 301/64-V "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21 èþëÿ 2011 ãîäà ¹ 12/3-V "Î ïîëíîìî÷èÿõ ÷ëåíîâ Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ".

3. Ïðåäñåäàòåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã ðåøåíèÿ (ðåøåíèé) êîìèññèè î âîçëî-
æåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.3.-5.5, 5.9., 5.10., 5.12., 5.15.,
5.47. Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ íà ÷ëåíîâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøà-
þùåãî ãîëîñà ñ ó÷åòîì êàäðîâûõ èçìåíåíèé â ñîñòàâå êîìèññèè è ïðè
íåîáõîäèìîñòè âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåêòèâû.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëü-
íûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòó "Âåñòü" äëÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ

Председатель Избирательной комиссии Калужской
области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской
области А.С. КОНЯШИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2015 ¹ 687/118-V

Ïåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíü
ñòàòåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõñòàòåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõñòàòåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõñòàòåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõñòàòåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðàâîíàðóøåíèÿõ,ïðàâîíàðóøåíèÿõ,ïðàâîíàðóøåíèÿõ,ïðàâîíàðóøåíèÿõ,ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïî êîòîðûì ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéïî êîòîðûì ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéïî êîòîðûì ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéïî êîòîðûì ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéïî êîòîðûì ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà âïðàâå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëûñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà âïðàâå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëûñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà âïðàâå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëûñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà âïðàâå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëûñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà âïðàâå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõîá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõîá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõîá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõîá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

Ñòàòüÿ 5.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, êîìèññèè
ðåôåðåíäóìà. Íåïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé è ìàòåðèàëîâ ïî çàïðîñó èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè, êîìèññèè ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.4. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá èçáèðàòå-
ëÿõ, ó÷àñòíèêàõ ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.5. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
â èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ.

Ñòàòüÿ 5.8. Íàðóøåíèå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáî-
ðàõ è ðåôåðåíäóìàõ ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòà-
öèè, àãèòàöèè ïî âîïðîñàì ðåôåðåíäóìà íà êàíàëàõ îðãàíèçàöèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ òåëå- è (èëè) ðàäèîâåùàíèå, è â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäà-
íèÿõ.

Ñòàòüÿ 5.9. Íàðóøåíèå â õîäå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè óñëîâèé ðåêëà-
ìû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñòàòüÿ 5.10. Ïðîâåäåíèå ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, àãèòàöèè ïî âîïðî-
ñàì ðåôåðåíäóìà âíå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà è â ìåñòàõ, ãäå åå ïðîâåäå-
íèå çàïðåùåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ.

Ñòàòüÿ 5.12. Èçãîòîâëåíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ðàçìåùåíèå àãèòàöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ
è ðåôåðåíäóìàõ.

Ñòàòüÿ 5.15. Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáîðàõ è
ðåôåðåíäóìàõ ïîðÿäêà è ñðîêîâ óâåäîìëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î
ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé è ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèé
äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.17. Íåïðåäîñòàâëåíèå èëè íåîïóáëèêîâàíèå îò÷åòà, ñâåäåíèé
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ïîäãîòîâêó è ïðî-
âåäåíèå âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.18. Íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðè ôèíàí-
ñèðîâàíèè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ, äåÿòåëüíîñòè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.19. Èñïîëüçîâàíèå íåçàêîííîé ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè
ôèíàíñèðîâàíèè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, êàìïàíèè ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.20. Íåçàêîííîå ôèíàíñèðîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êàí-
äèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàìïàíèè ðåôåðåíäóìà, îêàçàíèå
çàïðåùåííîé çàêîíîì ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíè-
åì âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ðåàëèçàöèÿ
òîâàðîâ áåñïëàòíî èëè ïî íåîáîñíîâàííî çàíèæåííûì (çàâûøåííûì) ðàñ-
öåíêàì.

Ñòàòüÿ 5.47. Ñáîð ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà â
çàïðåùåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå ñáîð ïîäïèñåé ëèöàìè, êîòîðûì ó÷àñòèå â
ýòîì çàïðåùåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 5.50. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ, âíåñåííûõ â
èçáèðàòåëüíûé ôîíä, ôîíä ðåôåðåíäóìà.

Ñòàòüÿ 5.51. Íàðóøåíèå îðãàíèçàöèåé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì, âûïîëíÿþùèìè ðàáîòû èëè îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ
àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðàâèë èçãîòîâëåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïå-
÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñòàòüÿ 5.56. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ è õðàíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ, ðåôåðåí-
äóìà.

Ñòàòüÿ 5.64. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà èëè ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î
ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, ñâîäíîãî ôè-
íàíñîâîãî îò÷åòà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

Ñòàòüÿ 5.65. Íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ è èíîãî èìóùåñòâà ïðè ôèíàíñèðîâàíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,
íå ñâÿçàííîé ñ ó÷àñòèåì â âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ.

Ñòàòüÿ 5.66. Íåçàêîííîå ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, íå ñâÿçàííîé ñ ó÷àñòèåì â âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ.

Ñòàòüÿ 5.67. Íàðóøåíèå ñðîêà âîçâðàòà æåðòâîâàòåëþ, ïåðå÷èñëåíèÿ
(ïåðåäà÷è) â äîõîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîæåðòâîâàíèé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè.

Ñòàòüÿ 5.68. Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ òðåáîâàíèé îá îáÿçàòåëüíîì àóäèòå.

Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé îÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé îÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé îÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé îÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î
êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñàãîëîñàãîëîñàãîëîñàãîëîñà

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå
îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâè-
òåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåä-
ëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî
16.00 16 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.
74, ñòðîåíèå 1á, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæå-
íèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
09 февраля 2015 года          № 682/118�V

Об определении перечня частей территории Калужской области, которым
должны соответствовать региональные группы кандидатов при проведении

выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 23 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2014 ¹ 660-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëü-

íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ñõåìîé îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà ¹ __/118-V, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü ÷àñòåé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäè-
äàòîâ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).

2. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòó "Âåñòü" äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области А.С. КОНЯШИН.

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 682/118-V

ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ
÷àñòåé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ ïðè÷àñòåé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ ïðè÷àñòåé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ ïðè÷àñòåé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ ïðè÷àñòåé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ ïðè

ïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
×àñòü ¹ 1 (Áàáûíèíñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 1.
×àñòü ¹ 2 (Áàðÿòèíñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 2.
×àñòü ¹ 3 (Áîðîâñêàÿ)
Ãðàíèöû ÷àñòè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 3.
×àñòü ¹ 4 (Äçåðæèíñêàÿ)

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû
íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîð-
ìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, î
ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
(Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
(www.kaluga.izbirkom.ru) è ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 59-91-20, 56-59-57.

Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Õ.Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Õ.Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Õ.Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Õ.Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Õ.
ÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂ.....

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé

1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå
â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã.
Êàëóãè, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå,
èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëå-
íèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ
ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî

îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè,
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî
ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå,
èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, -
ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà,
êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðà-
íèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû:

1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç
óãîëêà).

2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà-
÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà
ã. Êàëóãè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè (òðó-
äîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî
ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè,
à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíî-
ñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîò-
íûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿé-
êà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äî-
ìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå
ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõî-
çÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,

ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè
Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

__________________________________________________________________
(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè
"__" _________ 201_ ãîäà      ______________
                                  (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
                                       (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèí-
ñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè êàíäèäàòóðû _________________________________

                                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.
  Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
  Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ
N  (

/ , ,  18 
- )

<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðè-

àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè
Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè _________________________________,
                    (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî ______________________________________________
            (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêî-

ãî îêðóãà ã. Êàëóãè
Çàÿâëåíèå

Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæå-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðà-
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëè-
ðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1
ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

 Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _______ ______ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,
                  (÷èñëî)  (ìåñÿö)   (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà _______________
____________________________________________________________________________,
(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è, íàèìåíîâàíèå

âûäàâøåãî îðãàíà))
ìåñòî ðàáîòû ___________________________________,

(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ
________________________________________________________________________________________,

ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå ________________________________________

(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì,
_____________________________________________________________________________,

ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ____________________________

      (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä,
_____________________________________________________________________________,
èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí _______________________________________________.

                        (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)
(ïîäïèñü)                      (äàòà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹
152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â
îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

äàþ ñîãëàñèå
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîð.

Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à
èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè
3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè,
ïðåäñòàâëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

_____ _______          ___________
     (ïîäïèñü)                 (äàòà)

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 16, 17 (ã.Îáíèíñê)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 16, 17 (ã.Îáíèíñê)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 16, 17 (ã.Îáíèíñê)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 16, 17 (ã.Îáíèíñê)ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹¹ 16, 17 (ã.Îáíèíñê)
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Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области в соответствии с подB
пунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
информирует о внесении изменений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, начиная с
отчетности за 1 квартал 2015 года.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса
(в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134�ФЗ) в налоговую декларацию по НДС включа�
ются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической
деятельности в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в журнале учета
полученных и выставленных счетов�фактур, в отношении указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ�7�3/558@ утверждена форма налоговой декларации
по НДС, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. В настоящее время
приказ проходит государственную регистрацию в Минюсте России.

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из
книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов�фактур (далее также –
расширенная налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декларация по НДС
должна представляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС)
через оператора электронного документооборота (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от
04.11.2014 № 347�ФЗ) налоговая декларация, представленная на бумажном носителе, не считается
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агентами по НДС, но осуществ�
ляющие посредническую деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса пред�
ставлять в налоговый орган в отношении указанной деятельности журнал учета полученных и выстав�
ленных счетов�фактур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и индивидуальному предпринимателю –
плательщикам НДС необходимо провести организационные мероприятия, связанные с подготовкой
к декларационной кампании по НДС за 1 квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие небольшую численность работников
и невысокий уровень доходов от операций по реализации товаров (работ, услуг) либо занимающиеся
определенными видами деятельности, могут на законных основаниях избежать электронного декла�
рирования по НДС. Такая возможность предусмотрена для налогоплательщиков НДС, освобожден�
ных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного налога на основании
статьи 145 Кодекса, а также для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы
(упрощенную систему налогообложения, единый вмененный налог и др.). Подробнее этот вопрос
освещен в письме ФНС России от 03.12.2013 № ЕД�4�15/21594.

При осуществлении большого количества операций, облагаемых НДС, налогоплательщику необ�
ходимо уделить внимание подготовке к сдаче по ТКС через оператора ЭДО расширенной налоговой
декларации по НДС. Для этого необходимо проработать следующие вопросы:

� о возможности представления расширенной налоговой декларации с оператором ЭДО, с кото�
рым заключен соответствующий договор;

� о возможности подписания расширенной налоговой декларации по НДС электронной подписью;
� о возможности формирования расширенной налоговой декларации по НДС с разработчиком

учетной (бухгалтерской) системы (программы) или с организацией, обслуживающей данную систему.
Также с использованием онлайн�сервиса, размещенного на официальном сайте ФНС России

(www.nalog.ru, http://npchk.nalog.ru),  рекомендуется провести проверку информации о контрагентах,
которая содержится в вашей учетной (бухгалтерской) системе, на предмет правильности занесения
в систему ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях сокращения рисков рекомендует представить налоговую декла�
рацию по НДС за 1 квартал 2015г. заблаговременно, за 5�10 дней до установленного Кодексом срока
по представлению налоговой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указанных изменений ФНС России осуществляет подготовку к
новому порядку декларирования налога на добавленную стоимость, при активном взаимодействии с
крупнейшими разработчиками учетных (бухгалтерских) систем и основными операторами электрон�
ного документооборота.

Также  дорабатывается бесплатный программный продукт «Налогоплательщик ЮЛ», позволяю�
щий сформировать расширенную налоговую декларацию по НДС. Данный программный продукт
можно бесплатно загрузить с официального сайта ФНС России (http://www.nalog.ru/rn77/program/
all/nal_ul/). Плановый срок доработки программных средств – 31.12.2014.

При наличии у вас вопросов, связанных с изменением налогового законодательства по админис�
трированию НДС или связанных с заполнением и представлением налоговой декларации по НДС за 1
квартал 2015 года, вы можете обратиться на форум Федеральной налоговой службы (http://
forum.nalog.ru/index.php?s=387e876b2b18a8dc14f1963b4681a314&showtopic=695684) или в любой
территориальный налоговый орган.

Одновременно Федеральная налоговая служба информирует вас о том, что в соответствии со
статьей 23 Кодекса (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134�ФЗ) лица, на которых
возложена обязанность представлять налоговую декларацию в электронной форме, должны с
01.01.2015 обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникацион�
ным каналам связи через оператора электронного документооборота. Налогоплательщики обязаны
передать налоговому органу квитанцию о приеме документов (требования о представлении докумен�
тов или пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый орган) в электронной форме в течение
шести дней со дня их отправки налоговым органом.

В связи с осуществлением ФНС России мероприятий, направленных на реализацию внесенных
изменений в Кодекс, предлагаем вам принять участие в анкетировании. Для этого вам необходимо
перейти по следующей ссылке: http://nalog.ru/rn77/service/anket/5072459/.

Â ôåâðàëå ñòàðòóåò êîíêóðñ
«Ýëåêòðîííûå óñëóãè 2015»

Информация о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы в аппарате Уполномоченного по правам человека в Калужской области

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области проводит конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Калужской области:

Категория «специалисты», группа должностей B ведущая.
Главный специалист организационноBправового отдела
Требования:
образование � наличие высшего профессионального образования, стаж гражданской службы (государ�

ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Кандидаты должны обладать знаниями Конституции РФ, законодательства Российской Федерации и Ка�

лужской области в рамках компетенции аппарата, знать нормативные правовые акты в сфере международного
права в области защиты прав и свобод человека и гражданина, иметь опыт взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления на территории Калужской области.

Кандидаты должны знать делопроизводство, порядок работы со служебной информацией, владеть навы�
ками планирования служебной деятельности, организационной работы, аналитической работы, нормотвор�
ческой деятельности, подготовки и систематизации информационных материалов, подготовки экспертных
заключений, консультирования, публичных выступлений, ведения деловых переговоров, обладать навыками
владения необходимым программным обеспечением, компьютерной и другой оргтехникой.

Профессиональные знания и навыки:
Претенденты должны обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, установленны�

ми должностным регламентом по соответствующей должности гражданской службы аппарата Уполномочен�
ного по правам человека в Калужской области. С содержанием должностного регламента можно ознакомиться
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет № 107, тел. 56�06�77.

 Условия прохождения государственной службы:
согласно законодательству о государственной гражданской службе.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распоряжению Правительства

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика�

цию:
� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность

гражданина;
� копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о дополнительном

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
ж) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи;
з) медицинскую справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на

гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка по форме 001 � ГС/у);
и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ «О государствен�

ной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

� справку из налогового органа по месту жительства о том, что гражданин не зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя и не участвует на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации,

� документ об отсутствии у гражданина судимости;
� документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором

он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя. Граждан�
ский служащий иного государственного органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граждан�
ской службы, анкету с приложением фотографии (п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограничения, запреты и условия прохожде�
ния государственной гражданской службы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79�ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Калужской области от 02.06.2006 №
196�ОЗ «О государственной гражданской службе Калужской области».

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов
к участию во втором этапе конкурса. Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются в рабочие дни до 26 февраля 2015 года включительно по адресу: г.
Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет № 107, с 14�00 до 16�00, тел. 56�06�77, 500�100. Конкурс проводится в 2
этапа. О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно кандида�
там, допущенным к участию в конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

Информация о конкурсе по формированию кадрового резерва должностей государственной гражданской службы аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области

ИНИСТЕРСТВО развития информационного об�
щества Калужской области сообщает о проведе�
нии в период с 17.02.2015 по 15.07.2015 област�
ного конкурса по привлечению граждан,
проживающих на территории Калужской облас�
ти, к регистрации на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг «Электронные
услуги 2015».

К участию в конкурсе приглашаются:
� сотрудники библиотек Калужской области;
� учащиеся образовательных организаций выс�

шего образования Калужской области,
� учащиеся профессиональных образователь�

ных учреждений Калужской области,
� учащиеся общеобразовательных организаций

Калужской области, достигшие возраста 14 лет;
� физические лица, не относящиеся к указан�

ным выше категориям, за исключением сотруд�
ников министерства развития информационного
общества Калужской области и подведомствен�
ных ему учреждений.

Конкурс проводится в два этапа:
I этап (с 17.02.2015 по 15.06.2015) � регистра�

ция участников конкурса и регистрация граждан,
проживающих на территории  Калужской области
(далее � Получатели услуг), на ЕПГУ. Регистрация

для участников конкурса доступна по адресу: http:/
/ w w w . a d m o b l k a l u g a . r u / s u b / m i n _ i n f o r m /
konkurs.php.

II этап (с 16.06.2015 по 15.07.2015) � подведе�
ние итогов и награждение победителей.

Номинации конкурса:
Самый активный школьник.
Самый активный учащийся.
Самый активный студент.
Самый активный библиотекарь.
Самый активный гражданин.
Правила проведения конкурса указаны в Поло�

жении об областном конкурсе по привлечению
граждан Калужской области к регистрации на Еди�
ном портале государственных и муниципальных
услуг «Электронные услуги 2015», утвержденном
приказом министерства развития информацион�
ного общества Калужской области от 22.01.2015
№ 3�од и опубликованном на официальном сайте
органов власти Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/law/
orders.php  и в сетевом издании «Сайт «Газеты
Калужской области «Весть» по адресу: http://
www.vest�news.ru от 03.02.2015.

Пресс-служба
правительства области.

М

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской облас�
ти проводит конкурс по формированию кадрового резерва следующих
должностей государственной гражданской службы Калужской облас�
ти:

Категория «специалисты», группа должностей B главная.
Консультант руководителя
Требования:
образование � наличие высшего профессионального образования,

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не
менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти
лет.

Кандидат должен обладать знаниями по планированию и коорди�
нированию управленческой деятельности, применению специальных
знаний предметной области деятельности,  организационной работы,
системного подхода к решению задач, подготовки и реализации уп�
равленческих решений, консультированию, аналитической работы,
нормотворческой деятельности, осуществлению контроля, система�
тизации и подготовки информационных материалов, ведению дело�
вых переговоров,  разрешению конфликтов, публичных выступлений,
других навыков, необходимых для исполнения должностных обязан�
ностей.

Категория «специалисты», группа должностей B ведущая.
Главный специалист юридического отдела
Требования:
образование � наличие высшего профессионального образования,

квалификация по образованию: «Юриспруденция», стаж гражданской
службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Кандидаты должны обладать знаниями Конституции РФ, законода�
тельства Российской Федерации и Калужской области в рамках ком�
петенции аппарата, знать нормативные правовые акты в сфере меж�
дународного права в области защиты прав и свобод человека и
гражданина, иметь опыт взаимодействия с органами государствен�
ной власти и местного самоуправления на территории Калужской об�
ласти.

Кандидаты должны знать делопроизводство, порядок работы со
служебной информацией, владеть навыками планирования служеб�
ной деятельности, организационной работы, аналитической работы,
нормотворческой деятельности, подготовки и систематизации инфор�
мационных материалов, подготовки экспертных заключений, консуль�
тирования, публичных выступлений, ведения деловых переговоров,
обладать навыками владения необходимым программным обеспече�
нием, компьютерной и другой оргтехникой.

Категория «специалисты», группа должностей B ведущая.
Главный специалистBглавный бухгалтер.
Требования:
образование � наличие высшего профессионального образования,

квалификация по образованию: "Экономика", стаж гражданской служ�
бы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки:
Претенденты должны обладать необходимыми специальными про�

фессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполне�
ния должностных обязанностей по соответствующей должности граж�
данской службы аппарата Уполномоченного по правам человека в
Калужской области.

С должностными регламентами кандидаты могут ознакомиться по
адресу:  г. Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет № 107, тел. 56�06�77.

Условия прохождения государственной службы:
согласно законодательству о государственной гражданской службе.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года № 667�р с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую�
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об�
разование, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополнительном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копиюстрахового свидетельства обязательного пенсионного стра�
хования;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства;

ж) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи;

з) медицинскую справку об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож�
дению (медицинская справка по форме 001 � ГС/у);

и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27
июля 2004 г. № 79�ФЗ "О государственной гражданской службе Россий�
ской Федерации", другими федеральными законами, указами Прези�
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос�
сийской Федерации:

� справку из налогового органа по месту жительства о том, что граж�
данин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимате�
ля и не участвует на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации,

� документ об отсутствии у гражданина судимости;
� документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежа�

щих призыву на военную службу.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур�

се в государственном органе, в котором он замещает должность граж�
данской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя пред�
ставителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граж�
данский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии (п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011
№ 82).

Правовое положение государственных гражданских служащих, огра�
ничения, запреты и условия прохождения государственной гражданской
службы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79�ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации" и Зако�
ном Калужской области от 02.06.2006 № 196�ОЗ «О государственной
гражданской службе Калужской области».

Порядок формирования кадрового резерва и организации работы с
кадровым резервом для замещения должностей государственной граж�
данской службы Калужской области определен Законом Калужской об�
ласти от 01.10. 2007 № 351�ОЗ «Об утверждении Положения о кадровом
резерве на государственной гражданской службе Калужской области».

На основании представленных документов конкурсная комиссия при�
нимает решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе кон�
курса. Несвоевременное представление документов, представление их
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважи�
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их при�
еме.

Документы на конкурс принимаются в рабочие дни до 26 февраля
2015 года включительно по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет
№ 107, с 14�00 до 16�00, тел. 56�06�77, 500�100. Конкурс проводится в 2
этапа. О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно кандидатам, допущенным к участию в
конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по определению уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществле�
нию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное
сообщение), утвержденным приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.05.2012  № 305�п (с последующими
изменениями), министерство экономического развития Калужской области извещает об отказе в проведении конкурса по определению уполномо�
ченных организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) по следующим лотам:

№ Наименование маршрута Протяженность маршрута Минимально необходимое количество рейсов в день
лота (прямых)

57 Мещовск � Козельск 53,5 4 � понедельник, среда, суббота, воскресенье
58 Мещовск � Мосальск 31,0 2 �суббота, воскресенье

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс по присуждению премий Правительства Калужской области
педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области. Прием
документов для участия в конкурсе осуществляется в течение двух календарных месяцев со дня объявления о конкурсе в порядке, установленном
действующим Положением о премиях Правительства Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Калужской области, по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 522, Голубевой Ольге
Викторовне, контактный телефон (4842) 71�93�31.

Положение о Конкурсе опубликовано на сайте газеты «Весть» http://www.vestBnews.ru/docs.php

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит  продажу следующего
транспортного средства:

УАЗ�39099,гос.№ К 029ОР 40, инв. 01�010746, 2001 года выпуска, стартовая цена 21400 руб.
Договор купли� продажи будет заключен с покупателем, предложившим наивысшую цену. Заявки на покупку

принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу: 248009, Калужская область, г.Калуга, ул.Граб�
цевское шоссе, 35, ПО КЭС, тел./факс (4842) 506�259.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупателя, его юридический адрес и заяв�
ленную цену.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà» î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèçíàííûå
íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ¹ 2-143/4/
2014 ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿ-
íîâêà», ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Ñâàð÷åâ-
ñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, e-mail:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä. Åìåëüÿíîâêà, Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15,
òåë.8-(48436) 3-15-36.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:284, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6,
îô. 317, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåð-
æàòü: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è
ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Óãðà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óø-
êàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëûõìàíî-
âî, óë. Öâåòî÷íàÿ, ä.6, êâ.1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð÷åâñ-
êàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mai l:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:287, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óãðà». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòî-
ïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâûì Ñåðãå-
åì Íèêîëàåâè÷åì (248010, ã. Êàëóãà, óë. Ëè-
òåéíàÿ, ä.15, êâ.36, òåë. 8-910-911-53-15 )â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:000223:554, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðèø-
êèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. 5-ÿ ëè-
íèÿ, ä.1, êîðï.1, êâ.20).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.15,
êâ.36.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àä-
ðåñó: ã Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.15, êâ.36.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ
«Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âà-
ñèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.×åðå-
ìóøêè, ä.2, êâ.14).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 400 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Âîðîíîâî Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 10 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî
10 ìàðòà 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 10
ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 10 ìàðòà 2015 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - ÊÎÐÍÞÕÈÍ Âàëåðèé Ãåðàñèìîâè÷,
ÀÍÄÐÈßÍÎÂÀ Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà, ÎÁÛÄÅÍÍÈ-
ÊÎÂÀ Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà, ÑÎËÎÂÜÅÂ Âëà-
äèìèð Íèêîëàåâè÷, ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Ëàðèñà Ñåðãå-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë.8-903-816-23-61.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.ÀÇÀ-
ÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:59, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.8.2
ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè â ðàñïîðÿæåíèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà, äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, äëÿ öåëåé,
íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì», óòâåðæäåí-
íîãî ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» îò 12
ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 297, ïðåäîñòàâëÿåò â
ñîáñòâåííîñòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «ÂÈÒÅÊÑ» çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:130102:5, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - îêîëî ñåëà Ñåìåíîâêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ñåìåíîâêà, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáùåé ïëîùàäüþ 3645 êâ.ì,
ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-

âè÷ (ïî÷ò.àäðåñ: 248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.184 «À», òåë./ôàêñ. 8-4842-59-34-76, ýë.
ïî÷òà: IP_Korobko@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàä. ¹ 40:25:000064:1254, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä. Ëèõóí, ïðè-
íàäëåæàùåãî Òàðàñîâîé Íàòàëüå Ñåðãååâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Òà-
ðàñîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîèíñêèé, ä. 1, êâ. 5, òåë: 8-953-
311-37-73.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 «À»,
14 ìàðòà 2015 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí. (÷åðåç
ìåñÿö ïîñëå ïóáëèêàöèè â ãàçåòå).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 «À», êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ôåâðàëÿ 2015 ã. (â
òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 13 ìàðòà 2015 ã. ïî àäðå-
ñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 «À»,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïëîæåíû ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà», â
ðàéîíå ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 410000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-
98, 3-21-75.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàêàðêèíûì Âà-
ñèëèåì Íèêîëàåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-107, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.105, êâ.27, òåëåôîí: 8-920-617-
53-15, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Makarkin.vasily@yandex.ru, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:26:000380:189, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ìîæàé-
ñêàÿ, ä.16à.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì è ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.105, êâ.27
(ïðè ñåáå îáÿçàòåëüíî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìëþ).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 5753 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,10 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24 îêòÿáðÿ 2014
ãîäà ¹ 2-229/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:105, êàòåãîðèé çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 12123302 êâ.ì., àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Äîá-
ðîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 11879 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 20,10 áàëëà, îáðà-
çîâàííûõ èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà ¹ 2-229/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:88, êàòåãîðèé çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 18690000 êâ.ì., àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 2814 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,30 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24 îêòÿáðÿ 2014
ãîäà ¹ 2-229/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:87, êàòåãîðèé çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 6234885 êâ.ì., àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ïîáåäà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 306 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 15,30 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24 îêòÿáðÿ 2014
ãîäà ¹ 2-229/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:48, êàòåãîðèé çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 5276329 êâ.ì., àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé

Åâãåíüåâíîé (Å-mail:dimitrova@geo.su (4842)57-44-
58, àòòåñòàò ¹ 40-10-18) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áó-
äàêîâî, ÑÍÒ «Ðó÷ååê», ó÷àñòîê ¹ 76, ó÷àñòîê
¹ 94, ó÷àñòîê ¹ 17, ó÷àñòîê ¹ 134, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ðåøåíèþ ñóäà. Çàêàç÷èêà-
ìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Àáåëüìîçîâ
Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷, Áîðîäèí Àëåêñàíäð Ôåäî-
ðîâè÷, Þðüåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Äîáðþê
Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä.7à, 17 ìàðòà 2015 ã. â 15 ÷àñîâ.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 17 ìàðòà
2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä.7à.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ä. Áóäàêîâî, ÑÍÒ «Ðó÷ååê», êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 40:17:080404.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ íàçíà÷åííûõ íà 1 äåêàáðÿ 2014
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:030200:85. ïëîùà-
äüþ 1385000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Áàðÿòèíñêèé, âáëèçè
ä.Áðÿíîâî.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëå-
íèå Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.07.2014 ã.
¹ 639.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 24
îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 292-293 (8537-8538).

Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.02.2015 ¹ 108-ï Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
5 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:47 ïëîùàäüþ
16178173 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Õâàñòîâè÷ñêèé, ÊÑÏ «Ñëî-
áîäñêîå».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
27.01.2015 ¹ 20-21 (8620-8621) è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 ìàðòà 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 ìàðòà 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 ìàðòà 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 ìàðòà 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 ìàðòà 2015 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèà-

ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 20.10.2014 äåëî ¹ 2-407/4/2014.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-

æåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17 ìàðòà 2015 ã. â 15:3017 ìàðòà 2015 ã. â 15:3017 ìàðòà 2015 ã. â 15:3017 ìàðòà 2015 ã. â 15:3017 ìàðòà 2015 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêî-

ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 16 ìàðòà 2015 ã. â 16:2016 ìàðòà 2015 ã. â 16:2016 ìàðòà 2015 ã. â 16:2016 ìàðòà 2015 ã. â 16:2016 ìàðòà 2015 ã. â 16:20 ïî ìåñòó

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì,  ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:110101:8, ïëîùàäüþ 80 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî  â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Âåðõíèé Äîåö.

Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË-10
êÂ ¹ 9 ÏÑ 35 êÂ Îñåíüåâî, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé, Äçåðæèíñêèé ðàéîíû»,
40.00.2.97, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà
îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160, Ïèñüìî «Î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè» îò 09.06.2011 ¹ 11882-ÈÌ/Ä23, Êàðòà (ïëàí)
îò 26.07.2013 ¹ 4898, 11281. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò
ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË-10 êÂ ¹ 9
ÏÑ 35 êÂ Îñåíüåâî, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé, Äçåðæèíñêèé ðàéîíû», 40.00.2.97,
ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160, Ïèñüìî «Î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè» îò 09.06.2011 ¹ 11882-ÈÌ/Ä23, Êàðòà (ïëàí) îò 26.07.2013
¹ 4898, 11281.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.êîãî) õîçÿéñòâà.êîãî) õîçÿéñòâà.êîãî) õîçÿéñòâà.êîãî) õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 136 259 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 6 812,95 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 5 889 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñî-

âàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. (4842) 77 87 75.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñò-
ðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ,
íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çà-
äàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000ëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000ëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000ëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000ëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-ñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-ñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-ñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-ñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-
÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 ìàðòà 2015 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó
ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðî-
âàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåí-
òîì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò,
íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12
ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 13 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 13 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 13 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 13 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 13 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00  ïî ìîñêîâñêî-13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00  ïî ìîñêîâñêî-13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00  ïî ìîñêîâñêî-13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00  ïî ìîñêîâñêî-13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00  ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-

ëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìà-
öèîííîì ñîîáùåíèè èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêà-
çàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà
î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò-
ñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò ñèëó äîãîâîðà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðî-
òîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áûâøåãî ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 17.03.2015 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó ñîá-
ñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ â
ðàçìåðå 5 889 ðóá. Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâà-
åòñÿ â ñóììó âîçìåùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäå-
íèå òîðãîâ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñîñòîÿâøèìñÿ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåí â ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ïî íà÷àëüíîé öåíå â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãî-
âîðà î çàäàòêå, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè  ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è
íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-13-74.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ
27 ÿíâàðÿ 2015 ã. òîðãîâ27 ÿíâàðÿ 2015 ã. òîðãîâ27 ÿíâàðÿ 2015 ã. òîðãîâ27 ÿíâàðÿ 2015 ã. òîðãîâ27 ÿíâàðÿ 2015 ã. òîðãîâ

3 Земельный участок лот № 3 (постановление № 1868 от 
24.11.2014 г.), площадь 170 кв.м, кадастровый номер 
40:07:051001:126, расположенный 
по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
в районе СНТ «Ясная Поляна»

Р.З. Хайрутдинова

№ 354�355
от 26.12.2014 г.

Н.А. Кузнецова

Г.А. Гладких

№ п/п

Земельный участок лот № 2 (постановление № 1331 от 
28.08.2014 г.), площадь 1145  кв.м, кадастровый номер 
40:07:102803:75, расположенный по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, в районе
д. Доброе                     
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Земельный участок лот № 1 (постановление № 1768 от 
31.10.2014 г.), площадь 460  кв.м, кадастровый номер 
40:07:032803:155, расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, 
в районе СНТ «Сокольники»                 

1

Наименование объекта Номер и дата газеты 
«Весть», содержащей 

Ф.И.О. победителя



Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

îò  05.02.2015 ã.îò  05.02.2015 ã.îò  05.02.2015 ã.îò  05.02.2015 ã.îò  05.02.2015 ã.  ¹ 31 ¹ 31 ¹ 31 ¹ 31 ¹ 31
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ã. ¹ 136-ÔÇ, ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»:
1. Ïîðó÷èòü îòäåëó ýêîíîìèêè, èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (Äåìèäêîâà Å.È.) ïðîâåñòè òîðãè â ôîðìå

àóêöèîíà (îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå) ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ):

¹¹¹¹¹ Àäðåñ çåìåëüíîãîÀäðåñ çåìåëüíîãîÀäðåñ çåìåëüíîãîÀäðåñ çåìåëüíîãîÀäðåñ çåìåëüíîãî ÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿ Êàäàñòð.Êàäàñòð.Êàäàñòð.Êàäàñòð.Êàäàñòð. Ðàçðå-Ðàçðå-Ðàçðå-Ðàçðå-Ðàçðå- Íà÷àëüíûéÍà÷àëüíûéÍà÷àëüíûéÍà÷àëüíûéÍà÷àëüíûé ÑðîêÑðîêÑðîêÑðîêÑðîê
ëîòàëîòàëîòàëîòàëîòà ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà ïëîùàäüïëîùàäüïëîùàäüïëîùàäüïëîùàäü íîìåðíîìåðíîìåðíîìåðíîìåð øåííîåøåííîåøåííîåøåííîåøåííîå ðàçìåððàçìåððàçìåððàçìåððàçìåð àðåíäûàðåíäûàðåíäûàðåíäûàðåíäû

(êâ.ì)(êâ.ì)(êâ.ì)(êâ.ì)(êâ.ì) èñïîëü-èñïîëü-èñïîëü-èñïîëü-èñïîëü- àðåíäíîéàðåíäíîéàðåíäíîéàðåíäíîéàðåíäíîé
çîâàíèåçîâàíèåçîâàíèåçîâàíèåçîâàíèå ïëàòû, ðóá./ãîäïëàòû, ðóá./ãîäïëàòû, ðóá./ãîäïëàòû, ðóá./ãîäïëàòû, ðóá./ãîä

1 Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî 392167 40:23: Äëÿ âåäå- 56000,00 3 ãîäà
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî 040100:48 íèÿ
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñåëüñêî-
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî õîçÿé-
â 250 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ ñòâåííîãî
íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ïðîèç-
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé âîäñòâà
ðàéîí, ñ. Èëüèíêà, ä. 16

2. Óòâåðäèòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ä.Â. Àìåëèíà.

Глава администрации МР «Хвастовичский район» С.Е. ВЕДЕНКИН.
Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» îò «05» ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 31

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ВЕСТЬ 10 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 34-35 (8634-8635)14 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 Îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 ìàÿ 2012 ãîäà ¹
442, ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ  îáëàñòè ñîîáùàåò ïîêóïàòåëÿì ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâ-
ùèêà ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò" ñëåäóþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ.

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì ÷åòâåðòûì
ïóíêòà 229 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.05.2012  ¹ 442  â ñëó÷àå, åñëè ãàðàíòè-
ðóþùèì ïîñòàâùèêîì ÎÀÎ "Îáîðîíýíåð-
ãîñáûò"  äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà îáåñïå÷åíî
ó÷àñòèå â òîðãîâëå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé
è ìîùíîñòüþ íà îïòîâîì ðûíêå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ãðóïï òî÷åê ïîñòàâêè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ãðàíèöàì òîëüêî ÷àñòè åãî çîíû
äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà, òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà òà
÷àñòü åãî çîíû  äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â îòíîøåíèè
êîòîðîé èì íå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïêà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îï-
òîâîì ðûíêå, âêëþ÷àåòñÿ â ðàñïîëîæåí-
íóþ íà òåððèòîðèè òîãî æå ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  çîíó äåÿòåëüíîñòè èíî-
ãî ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà.

Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãà-
ðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì, â çîíó äåÿòåëü-
íîñòè êîòîðîãî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ ÷àñòü çîíû äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "Îáî-
ðîíýíåðãîñáûò", ÿâëÿåòñÿ    ÎÀÎ "Êàëóæñ-
êàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà çîíà äåÿòåëüíîñòè
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Îáîðî-
íýíåðãîñáûò", îïðåäåëåííàÿ ïðèêàçîì ìè-
íèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáëà-
ñòè  30.01.2015 ¹ 18 "Îá îïðåäåëåíèè
ãðàíèö çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò", êàê òåððèòîðèÿ
â ãðàíèöàõ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè âñåõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, ïðèíàäëåæàùèõ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì çàêîííîì
îñíîâàíèè îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â
âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è (èëè) îáðàçîâàííûì âî èñ-
ïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 1359
"Îá îòêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå
"Îáîðîíñåðâèñ", âêëþ÷àåòñÿ â çîíó äåÿ-
òåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ
"Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà  òàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îáëàñòè îò 30.01.2015 ¹ 19
"Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö çîíû äåÿòåëüíîñ-
òè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ", çà èñêëþ÷åíèåì çîíû, â êî-
òîðîé ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò" îáåñïå-
÷èëî ó÷àñòèå â òîðãîâëå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèåé è ìîùíîñòüþ íà îïòîâîì ðûíêå.

2. Íàèìåíîâàíèå è ïëàòåæíûå ðåêâèçè-
òû ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, îáÿçàííî-
ãî ïðèíÿòü  íà îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé
ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò":

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà:

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êà-
ëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248 001 ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8

Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ-
÷åòîâ ñ ïîòðåáèòåëÿìè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè:

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ";

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
ÈÍÍ 4029030252;
ÊÏÏ 402801001;
ÎÊÒÌÎ 29701000;
ÎÊÏÎ 72807642;
ÎÃÐÍ 1044004751746.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40702810222240104637

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â.Â. Ãðèáêîâûì, àä-

ðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000223:418,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäà-
ìèðîâî, ð-í ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ìóðîìöåâà Âèêòîðèÿ Âàñèëüåâíà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ,
13 ìàðòà 2015 ã. â 9 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà  ìåñò-
íîñòè  ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëå-
ôîí: 8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ:

- òðè ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 900 êâ. ì êàæäûé,
ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå ÑÍÒ «Çäîðîâüå-3»,
äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,
1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-
98, 3-21-75.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëüíîå
êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Äóìàêîâîé
Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æó-
êîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22; ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
344533 êâàäðàòíûõ ìåòðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ïîðòàëå ¹ 40:13:020208, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:13:020208:10, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Àäëåðîâêà, ä.3.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâà-
íîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïàí-
ñêîå, óë.Ìèðíàÿ, ä. 14, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: +79109127364.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ôèíïðîì-Ðåñóðñ» (ÈÍÍ 5752048167, ÎÃÐÍ 1085752002380,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 302010, ã. Îðåë, óë. Àâèàöèîííàÿ, 5, äèðåêòîð Ìàëèêîâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷,
òåë. 8(4862)77-98-52, finprom-resurs@yandex.ru) ñîîáùàåò: òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 27.01.2015 ã.,
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÒåõÀâòî» (Àëòàéñêèé êðàé, ã. Áàðíàóë, Ïàâëîâñêèé òðàêò, ä. 49
Á, ÎÃÐÍ 1072224018437, ÈÍÍ 2224116090), ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Àëòàéñêîãî êðàÿ îò 27.09.2013 ã. ïî äåëó ¹ À03-3118/2013, êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé - Ëàçàðåíêî Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ 575300206560, ÑÍÈËÑ 028-519-677-81), ÷ëåí
ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ
Êóðñêàÿ, ä. 15), ïðîâåäåííûå íà ÝÒÏ «ÌÝÒÑ» (www.m-ets.ru), íîìåð òîðãîâ 9553-ÎÒÏÏ,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ
äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 27á,
ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:46, îáùåé ïëîùàäüþ
13646679 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü 35340000êâ.ì),
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà» 13 ìàðòà 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ñëîáîäà,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 79.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñò-

íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè
äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâî-
ðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â
îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà
îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ  îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (23.03.2015ã.) â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ñëîáîäà» Âàñÿêèíà Ò.È.) ïî àäðå-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí» îò 5 ôåâðàëÿ 2015 ¹ 31.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí».

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 13 ìàðòà 2015 ã. â 15:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèò-
ñÿ 12 ìàðòà 2015 ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:
Ëîò ¹ 1 - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:040100:48 ïëîùàäüþ 392167 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 250 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Èëüèíêà, ä. 16.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì: 56000 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 11200 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 2800 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëà-

íå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
1. Ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Ïðèñòóïèòü ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî öåëåâîìó íàçíà-

÷åíèþ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ãîäà ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
3. Ïåðåäàííûé â àðåíäó ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó çåìåëüíûé

ó÷àñòîê ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåí òàêèì àðåíäàòîðîì â ñîáñòâåííîñòü ïî
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ñëîæèâøåéñÿ â äàííîé ìåñòíîñòè, èëè ïî öåíå, óñòà-
íîâëåííîé çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ó÷àñòêà â óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãî-
âîðîì, à òàêæå â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà.

4. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, àðåíäàòîð, â ñëó÷àå èñïîëü-
çîâàíèÿ ó÷àñòêà â óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãî-
âîðîì, à òàêæå â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà íàäëåæàùèì
îáðàçîì èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè, èìååò ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà íîâûé ñðîê
íà ñîãëàñîâàííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâ-
ëåííîìó àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 (òðè) ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:
íå èìåþòñÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïî
êîíêðåòíîìó ëîòó: ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâêè, ïîäàííîé â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23, ñ 11.02.2015 ã. ïî 11.03.2015 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00).

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ), äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà
òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4021003017, ÊÏÏ 402101001 àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-

îí», ð/ñ 40302810422160002022 â îòäåëåíèè ¹ 8608 ÑÁ Ðîññèè ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ÷åò 30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü
íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 11 ìàðòà 2015 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñ-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîç-
âðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû
ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêó-
ìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî
âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèå-
ñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêà-
åòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîë-
æåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 11.02.2015 ã. ïî 11.03.2015
ã ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-
åìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàí-
íûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùå-
ñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò
(ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïî-
çäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð
àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé òîðãîâ: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòî-
âè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23; 13.03.2015 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâ-
ñêîå).

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, î ÷åì îí èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ è âîçâðàùàåò â 3-äíåâíûé ñðîê âíåñåííûå èìè
çàäàòêè.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòå-
ëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: http://
torgi.gov.ru, http://õâàñòîâè÷ñêèé-ðàéîí.ðô. Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
(48453) 9 19 32.

ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ñëîáîäà, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 79.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ
ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

ß, Àôàíàñüåâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà, ÿâëÿþñü 
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ñîâõîçà «8 Ìàð-
òà», ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:140801,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ñåëî Çàõàðîâî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
îáúÿâëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñåëî Çàõàðîâî, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ.Çà-
õàðîâî. Äàòà ïðîâåäåíèÿ 23 ìàðòà 2015 ãîäà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå ôàêòè÷åñêîãî ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì Àíä-
ðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: Dorohov.zem@maiI.ru, òåëåôîí 8-919-
032-95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:040201:38, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ðàåâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Çà-
ìàðåíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ìîæàéñêèé ðàéîí, ïîñ. Ãèäðîóçåë, ä. 42, êâ.
18, òåë.: 8-962-914-38-73) è Çàìàðåíîâ Âàñèëèé
Èâàíîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ðàåâî, òåë.: 8-906-712-37-41).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî,
ä. 3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä. 3. Â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòîïîëîæåíèþ è ïëî-
ùàäè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõî-
äèìî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñîãëàñî-
âàòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïîäïè-
ñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîáðàíèå ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä. 3, â 13
÷àñîâ 13 ìàðòà 2015 ãîäà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ ã. Ìîñêâà,
óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4, òåë. 89264248532, emailtorgi2015ip@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» Ôîìèíà À.Â. (Ðåøåíèå Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî äåëó ¹ À40-56978/13 (øèôð ñóäüè: 73-
124Á, ÈÍÍ 773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð,
ä.5 à/ÿ 65), ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ðàçâèòèå» (105005, Ìîñêâà, 2-ÿ Áàóìàíñêàÿ óë., ä.7 ñòð. 1à,
ÎÃÐÍ 1077799003435, ÈÍÍ 7703392442) ñîîáùàåò , ÷òî â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé»
(ÎÃÐÍ 1027739612845; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñêîé, ã. Êàëóãà,
óë. Äåëîâàÿ ä.20), â ôîðìå àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå îïóáëèêîâàííîì â Ãàçåòå «Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹27-
28(8627-8628) îò 03.02.2015, ñòð. 14 â ÷àñòè äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïåðèîäà ïîäà÷è
çàÿâîê, ñëåäóåò ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

-Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå  ÎÎÎ «Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà
«Âåðäèêòú» http://vertrades.ru/  23.03.2015 ã. â 12-00 ÷.

-Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ýëåêò-
ðîííàÿ ïëîùàäêà «Âåðäèêòú» http://vertrades.ru/    ñ 05.02.2015 ã. 12-00 ÷. äî 17.03.2015
ã. 15-00 ÷.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170,
ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ.
(ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâ-
ñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
òîðãîâ íà ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹.1. Ãàðàæ, íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, ïëîùàäü 948,2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé íà  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:152, ìåñòîðàñïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Ëîò ¹2. Àâòîìà-
òèçèðîâàííûé ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí 60» ñîñòîÿùèé èç: âèíòîâîé
êîíâåéåð ÂÊ-219-8000-ÒË-Ñ-ÌU110-7,5/93 7,5 êÂò; ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð ËÊ 500-7500-Æ-
Ø-ÌU7,5/93 3 êÂò; ñìåñèòåëü ëåãêèõ áåòîíîâ ÁÑË ÄÅËÜÒÀ 1000  ñ ïíåâìîçàñëîíêîé
Ä=150; áóíêåð-äîçàòîð èíåðòíûõ è âÿæóùèõ; àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êîì-
ïëåêñîì ÑÀÓ 600 LOGIC; äîçàòîð âîäû ÏÎÒÎÊ 8.150; ïåíîãåíåðàòîð «Òðèòîí 5Ì»; øêàô
óïðàâëåíèÿ ïíåâìîñèñòåìîé ÀÌÊ «ÑòðîéÏîëèÁåòîí»; âèíòîâîé(ãåðîòîðíûé) íàñîñ «Ñîñíà-
7-1000 Ïðîôåññèîíàë»; ðóêàâ ñ íèò.óñèë 50*61,5 ìì – 50 øò.;áûñòðîñúåìíîå ñîåäèíåíèå
Kamlok Ô50 – 4  øò.; õîìóò ñèëîâîé äâóõáîëòîâûé 55-65 ìì – 8 øò.; êîìïðåññîð Ê-2;
åìêîñòü á/ó 1000 ë.- 2 øò.; ôîðìà  ÔÁ 20-60.30.20-Á – 20 øò., òðóáêà ÐÀ12 Ðèëñàí
Ä1=8,ä2=6 -  50 øò.; ñòàíöèÿ ðàññòàðèâàíèÿ ìÿãêèõ êîíòåéíåðîâ òèïà «Áèã-Áýã» ÑÐ-1000 ñ
ýë.òàëüþ ã/ï 2 ò ñîãëàñíî ò/ç.; ôèëüòð ðóêàâíûé  ÔÐÖ-5000; áëîê ïíåâìîòè÷åñêîé ïîäà÷è
ãðàíóë ÁÏ-50 (âûõîä 100 ìì); ãîôðîòðóáà 16 ìì (100 ì) – 6 ì.;VergLock VL-24-60 30 10-
À- 5 øò.;âèáðîñèòî ÂÑ-3Ñ(380 Â ñåòêà 2 ìì); ïðîâîä ÏÂÑ 4*1,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 4*2,5
– 35 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 2*0,75 – 25 ì; ïðîâîä êîìïüþòåðíûé  FTR 4*2*0,5 – 100 ì; ïðîâîä
ÏÂÑ 4*0,75 – 25 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 3*0,75 – 20 ì; êàáåëü ÌÊÝØ 5*0,75 – 40 øò. Òîðãè
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Áàíê: Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè ã. Êàëóãà;

Êîð. ñ÷åò 30101810100000000612;
ÁÈÊ 042908612
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
ÈÍÍ 4029030252;
ÊÏÏ 402801001;
ÎÊÒÌÎ 29701000;
ÎÊÏÎ 72807642;
ÎÃÐÍ 1044004751746.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40702810222240104637
Áàíê: Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîñ-

ñèè ã. Êàëóãà;
Êîð. ñ÷åò 30101810100000000612;
ÁÈÊ 042908612
3. Äàòà è âðåìÿ, óñòàíîâëåííûå äëÿ ïðè-

íÿòèÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ÎÀÎ
"Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" íà îáñëó-
æèâàíèå ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, - 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, 00 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

4. Ïîòðåáèòåëÿì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
(çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàí), ïðèíÿâøèì îò
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà - ÎÀÎ "Êàëóæ-
ñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", ïðåäëîæåíèå î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ èëè
êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè  â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 21 Îñíîâíûõ ïîëîæå-
íèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 04.05.2012 ¹ 442, íåîáõîäèìî
äî 1 ìàðòà 2015 ã. ïåðåäàòü ãàðàíòèðóþ-
ùåìó ïîñòàâùèêó    ïîêàçàíèÿ  ïðèáîðîâ
ó÷åòà, ñíÿòûå ïî ñîñòîÿíèþ íà  00 ÷àñîâ 00
ìèíóò 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

Åñëè ïðåäëîæåíèå ãàðàíòèðóþùåãî ïî-
ñòàâùèêà íå ïðèíÿòî ïîòðåáèòåëåì,  ïîêà-
çàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà  äîëæíû áûòü ïåðå-
äàíû èì â àäðåñ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, ñ
êîòîðîé ïîòðåáèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð
îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, à ïðè íåçàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãî-
âîðà - â àäðåñ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, ê
îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà êîòî-
ðîé ïðèñîåäèíåíû ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñ-
òðîéñòâà ïîòðåáèòåëÿ.

5. 1 ìàðòà 2015 ãîäà - ñðîê, íå ïîçäíåå
êîòîðîãî ïîòðåáèòåëÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì
ãðàæäàí) äîëæíû áûòü çàêëþ÷åíû äîãîâîðû,
îáåñïå÷èâàþùèå ïðîäàæó ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ñ óñëîâèåì î ïðîäàæå
èì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) íà÷è-
íàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, 00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Â ñëó÷àå íåçàêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ äîãî-
âîðîâ ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 26 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.05.2012 ¹ 442:

- âûÿâëÿåò ëèö, êîòîðûå íå çàêëþ÷èëè
äîãîâîðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïðîäàæó èì
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), è ïðè
ýòîì ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëÿþò ýëåêòðè÷åñ-
êóþ ýíåðãèþ;

- ñîñòàâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
àêò î íåó÷òåííîì ïîòðåáëåíèè ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè;

- ðàññ÷èòûâàåò îáú¸ìû áåçäîãîâîðíîãî
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè çà ïå-
ðèîä, èñòåêøèé ñ äàòû, óñòàíîâëåííîé äëÿ
ïðèíÿòèÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì íà
îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé;

- ïðèíèìàåò ìåðû ïî ïðåêðàùåíèþ ïî-
òðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â îòñóò-
ñòâèå äîãîâîðà è ïî îáåñïå÷åíèþ îïëàòû
îáúåìîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿ-
åìîé áåç çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà ëèöîì,
ïîòðåáëÿþùèì ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïó-
òåì ââåäåíèÿ ïîëíîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Îòìåíà îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëå-
íèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ëèöîì, ïîòðåáëÿþùèì
ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äîãîâîðà, îáåñïå-
÷èâàþùåãî ïðîäàæó åìó ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), è èñïîëíåíèÿ èì îáÿ-
çàòåëüñòâ ïåðåä ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïî
îïëàòå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëåí-
íîé áåç çàêëþ÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå äîãîâîðà.

ÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿ
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèäëÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèäëÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèäëÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèäëÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"

Организации (п. Полотняный Завод) ТРЕБУЮТСЯ:
электрик, слесарьBремонтник,

слесарь КИПиА.
Обращаться по тел.:

электрик � 8�910�601�18�04, слесарь�ремонтник � 8�910�590�62�31,
слесарь КИПиА � 8�915�891�75�44.

График работы 5/2, соцпакет, полная занятость.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
19 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ19 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ19 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ19 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ19 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä

èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.12.2014 ¹ 670.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 19 ìàðòà 2015 ã. â 15:30 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 18 ìàðòà 2015ã. â 14:50 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:160900:62, ïëîùàäüþ 4863 êâ.ì,

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 150 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ìîñàëüñêèé, ñ. Òàðàñêîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 81 713 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 4 085, 65 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 16 342, 60 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çåðíîõðàíèëèùà.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:160900:23, ïëîùàäüþ 2658 êâ.ì,

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð äîì ¹9. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 250 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìîñàëüñêèé, ñ. Òàðàñêîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 13 290 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 664, 50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 2 658,00 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà, îêàçàíèÿ óñëóã íàñåëåíèþ.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ñì.

ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ïðîâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â

íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. (48452) 2 18 51.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç
ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ
40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 17 ìàðòà 2015 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è
ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðè-
ðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðà-
ùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷à-
òüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû
âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëå-
íèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ,
íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷è-
âûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-
øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ
11 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 17 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00
(ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,  ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-
ÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëå-
íèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâ-
öà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàå-
ìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ
åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî
ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé
ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåê-
òàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842) 56 13 74.

Директор Н. А. Мазина.
Ïðèëîæåíèå 1

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: ________________, ïëîùàäüþ______ êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: ______________________________
__________________________________, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:
_________________________________________________________________________________________.

Ïðåòåíäåíò____________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåí-

äåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå________________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî

ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà______________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) _________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà____________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà____________________________________
ê/ñ_____________________ÈÍÍ(áàíêà)____________________
ÊÏÏ(áàíêà)_______________________ÁÈÊ________________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è
ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå
ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ èëè îòêàçà, íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè  ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.12.2014
¹ 670, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à
òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè
äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.

______________________ ____________________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé Ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)  äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè

ïðåäñòàâèòåëåì)
«_____ » ______________ 2015 ã.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.
«_____»______________________2015ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó_________ (_______________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã., (ëîò ¹_)

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: ________________, ïëîùàäüþ______ êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå:__________________________, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: ____________________________________________________.

Ïðåòåíäåíò___________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

N ï/ïN ï/ïN ï/ïN ï/ïN ï/ï Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âî ëèñòîâÊîë-âî ëèñòîâÊîë-âî ëèñòîâÊîë-âî ëèñòîâÊîë-âî ëèñòîâ Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
11111 22222 33333 44444

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé

áàíêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå
ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè
Ïðåòåíäåíòà

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà,
â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí
ïðåòåíäåíò)

7.

Äîêóìåíòû ïåðåäàë___________________________ (________________)
Ì.Ï.  Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà) Ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü

ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë ____________________

(______________________)
(ïîäïèñü)

«_____» ___________ 2015 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____ «___» ___________

2015 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà __________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ___________________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

 (ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ) (ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ) (ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ) (ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ) (ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà «_____»____________ 2015 ã.«_____»____________ 2015 ã.«_____»____________ 2015 ã.«_____»____________ 2015 ã.«_____»____________ 2015 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå äèðåêòîðà
Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåå íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, è __________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

__________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå

____________________________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ______________________, ñ äðóãîé ñòî-

ðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹
808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 19 ìàðòà 2015 ã. (ëîò ¹ ___) ïî ïðîäàæå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì ______________, ïëîùàäüþ _______ êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
_____________________________________________________________________,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: ____________________________________
______________________________(äàëåå Àóêöèîí), íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå
çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ______________ ðóá.
(__________________________________________________ðóáëåé) (äàëåå
- çàäàòîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå ðåêâèçè-
òû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ
40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (äàëåå - Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó
ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 1.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà

çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à èìåííî íå ïî-
çäíåå 17 ìàðòà 2015 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåä-
ñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåí-
äåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà
Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðå-
òåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàò-
êà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â ___________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) ______________________________,
ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________________________,
ê/ñ(áàíêà) ___________________________________

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíèçà-

òîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà
íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöè-
îíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ Àóêöè-
îíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðè-
çíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåí-
òó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà,
ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â
îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà
íà óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷åò â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå
3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ

âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðàùàåò-
ñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííî-
ãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1. Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì âðå-

ìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ.  Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé
äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ
áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

4.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíà-
ìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
- ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû ïðèîá-

ðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó-
÷àÿõ;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-
âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000,
ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-

ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000, ÄÊ 0000000
Ïðåòåíäåíò
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Äèðåêòîð
____________________ Í. À. Ìàçèíà
Ì.Ï.
Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
_______________ (___________________)
 Ì.Ï. ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå 4
ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _______ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _______ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _______ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _______ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _______
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì îòêðûòîãî àóêöèîíàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì îòêðûòîãî àóêöèîíàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì îòêðûòîãî àóêöèîíàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì îòêðûòîãî àóêöèîíàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì îòêðûòîãî àóêöèîíà

ã. Ìîñàëüñê 2015ã.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â

äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êîøåëåâà Àëåêñåÿ
Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà è Ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 28 íîÿáðÿ 2014ã. ¹235
«Î âîçëîæåíèè âðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», ñ îäíîé ñòîðîíû,

è ãð. , ñ äðóãîé ñòîðîíû, è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû», çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåí-

íîñòü Ïîêóïàòåëÿ, ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà (ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ¹ ____ îò 2015ã. ïðèëàãàåòñÿ), çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äàëåå - «ó÷àñòîê»), â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå â äîãîâîðå, à Ïîêóïàòåëü
îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòîê è óïëàòèòü çà íåãî öåíó, ïðåäóñìîòðåííóþ â äîãî-
âîðå. Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ó÷àñòêà ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 2, ÿâëÿþ-
ùåìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

1.2. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, íà çåìëÿõ êàòåãîðèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

1.3. Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â________ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ____

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.___,
ä.___.

1.4. Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:16:___:___.
1.5. Îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêà:____êâ.ì.
1.6. Îáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî äåéñòâóþ-

ùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
1.7. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ .
1.8. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç îáîðîòà íå èçúÿò, åãî îáîðîò íå îãðàíè÷åí.
2. ÖÅÍÀ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
2.1. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííàÿ ïî èòîãàì àóêöèîíà, ñîñòàâëÿåò__,

__________________________________________________ âêëþ÷àÿ ñóì-
ìó çàäàòêà ( ðóáëåé).

2.2. Ñóììà â ðàçìåðå , âûïëà÷èâàåòñÿ Ïðîäàâöó Ïîêóïàòåëåì ïóòåì ïå-
ðå÷èñëåíèÿ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò 40101810500000010001, ÓÔÊ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»),  ÈÍÍ 4014002686,  ÊÏÏ 401401001,
ÊÁÊ 29011406013100000430, ÎÊÒÌÎ 29629 , Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòî-
ÿùåãî äîãîâîðà.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ïðîäàâåö îáÿçàí:
3.1.1.  Ïåðåäàòü Ïîêóïàòåëþ ó÷àñòîê ñâîáîäíûì îò ëþáûõ ïðàâ òðåòüèõ

ëèö, îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ òðåòüèì ëèöàì, ñâîáîäíûì îò
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå áåñõîçÿéíîãî.

3.1.2. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ èìåþùóþñÿ ó íåãî èíôîðìàöèþ îá îáðå-
ìåíåíèÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îãðàíè÷åíèÿõ åãî èñïîëüçîâàíèÿ.

3.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
3.2.1. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, à

òàêæå ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê.
3.2.2. Îïëàòèòü ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì

äîãîâîðîì.
3.3. Ïåðåäà÷à ó÷àñòêà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòåëåì îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó (Ïðèëîæåíèå ¹
1).

3.4. Ïðîäàâåö ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíèâøèì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ïåðåäà÷å
ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëÿ ïîñëå ôàêòè÷åñêîé ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà âî âëàäåíèå Ïîêóïàòåëÿ è ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà è
ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê ê Ïîêóïàòåëþ.

3.5. Ïîêóïàòåëü ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíèâøèì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî îïëàòå ïðè-
îáðåòàåìîãî ó÷àñòêà. Ïîäòâåðæäåíèåì îïëàòû ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò
ñ îòìåòêîé áàíêà.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíà, íå èñïîëíèâøàÿ èëè íåíàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíèâøàÿ

îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, îáÿçàíà âîçìåñòèòü äðóãîé ñòîðîíå
ïðè÷èíåííûå òàêèì íåèñïîëíåíèåì óáûòêè.

4.2. Ñòîðîíà, íåîáîñíîâàííî óêëîíÿþùàÿñÿ îò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, äîëæíà âîçìåñòèòü äðóãîé ñòîðîíå óáûò-
êè, âûçâàííûå çàäåðæêîé ðåãèñòðàöèè.

4.3. Â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Ïðîäàâöà èëè ïî ñîãëà-
øåíèþ ñòîðîí, à òàêæå â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íåäåéñòâè-
òåëüíûì ïî ëþáûì îñíîâàíèÿì, âîçíèêøèì äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê íà èìÿ Ïîêóïàòåëÿ, Ïðîäàâåö îáÿçàí âîçìåñ-
òèòü Ïîêóïàòåëþ óáûòêè â ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðàÿ áóäåò ñóùåñòâîâàòü ê ìîìåíòó ðàñòîðæåíèÿ (ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâè-
òåëüíûì) íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Ïðè ýòîì ðàçìåð óáûòêîâ, ïîäëåæàùèõ âîç-
ìåùåíèþ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì ïóíêòîì, â ëþáîì
ñëó÷àå íå ìîæåò áûòü íèæå ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëåííîé
íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ïðè âîçíèêíîâåíèè îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ïðåïÿòñòâóþùèõ

èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó îäíîé èç ñòîðîí, ñòîðîíà
îáÿçàíà îïîâåñòèòü äðóãóþ ñòîðîíó íå ïîçäíåå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè ýòîì ñðîê âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ïåðåíîñèòñÿ ñîðàçìåðíî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî
äåéñòâîâàëè òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà.

5.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíà-
ìè è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãî-
âîðó èëè äî ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

5.3. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòî-
ðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

5.4. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èç êîòîðûõ îäèí íàõîäèòñÿ ó
Ïðîäàâöà, âòîðîé - ó Ïîêóïàòåëÿ, òðåòèé - â ðåãèñòðèðóþùåì îðãàíå.

ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ:

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4014002686/401401001 ð/ñ 40204810600000001600
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíê Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908001, êîä ÎÊÎÍÕ 97610, êîä ÎÊÏÎ 36591816

Ïîêóïàòåëü:
______________________________________________________

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Ïðîäàâåö: È.î. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êîøåëåâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷

_________________
(Ô.È.Î.) (ïîäïèñü)

Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________________________

(Ô.È.Î.) (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå:
1. Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
2. Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
3. Êîïèÿ ïðîòîêîëà ¹ _____ îò _____________ 2015 ã.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

10 февраля температура днём минус 13 градусов, давление
747 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные воз�
мущения. Завтра, 11 февраля, температура минус 1 градус,
давление 749 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 12 февраля, температу�
ра днём минус 1 градус,  давление 748 мм рт. ст., пасмурно,
небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

10 февраля, вторник
Всемирный день безопасного Интернета. Проводится с

2004 г.
День дипломатического работника.
100 лет назад родился Владимир Зельдин (1915), российский

актер театра и кино, народный артист СССР (1975). Артист Цен�
трального академического театра Российской армии (1945 – н.в.).
Снимался в фильмах «Учитель танцев», «Свинарка и пастух», «Ук�
рощение строптивой» и др.

125 лет назад родился Борис Пастернак (1890�1960), советский
поэт, писатель и переводчик. Автор романа «Доктор Живаго», пере�
водов произведений Уильяма Шекспира, Иоганна Гете, Фридриха
Шиллера и др. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).

11 февраля, среда
День основания государства – национальный праздник

Японии. Легенда гласит, что 11 февраля 660 г. до н.э. император
Дзимму основал японское государство и взошел на его престол.

75 лет назад (1940) в ходе Советско�финляндской войны
(1939�1940) советские войска начали штурм «линии Маннергей�
ма» � главной полосы оборонительных укреплений противника на
Карельском перешейке. 12 марта был подписан мирный дого�
вор, завершивший Советско�финляндскую войну.

35 лет назад (1980) в СССР по телевидению был впервые
показан фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Был удостоен премии «Оскар» (1981) как лучший фильм на инос�
транном языке.

365 лет назад умер Рене Декарт (1596�1650), французский фи�
лософ и математик. Один из основоположников рационализма.
Автор утверждения «Я мыслю, следовательно я существую» (лат.
сogito ergo sum). Создатель современной алгебраической символи�
ки (обозначений степеней, коэффициентов и др.), первым применил
метод координат, ввел понятия функции и переменной величины.

12 февраля, четверг
День красной руки (Red Hand Day). Проводится с 2004 г. для

привлечения внимания к проблеме участия детей в вооруженных
конфликтах.

115 лет назад родился Василий Чуйков (1900�1982), советс�
кий военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского
Союза (1944, 1945).

13 февраля, пятница
Всемирный день радио (World Radio Day). Провозглашен на

Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 19 октября 2011 г.
13 февраля 1946 г. было создано Радио ООН.

120 лет назад (1895) братья Луи и Огюст Люмьер получили
патент на синематограф – одну из первых кинокамер в истории.

100 лет назад родилась Лидия Смирнова (1915�2007), рос�
сийская актриса, народная артистка СССР (1974). Снималась в
фильмах «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Женитьба
Бальзаминова» и др. Лауреат Сталинской премии (1951).

14 февраля, суббота
День святого Валентина, или День всех влюбленных.

15 февраля, воскресенье
Международный день борьбы с детским раком.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг

за пределами Отечества.
120 лет назад (1895) в музыкальную школу сестер Елены и

Евгении Гнесиных была зачислена первая ученица.
75 лет назад родился Павел Лебешев (1940�2003), российский

оператор, народный артист РФ (1992). Снял фильмы «Свой среди
чужих, чужой среди своих», «Кин�дза�дза», «Сибирский цирюль�
ник» и др. Лауреат Государственной премии РФ (1997, 1999).

16 февраля, понедельник
16B22 февраля – Масленичная неделя.
190 лет назад (1825) типографией Департамента народного

просвещения (Санкт�Петербург) выпущена первая глава романа
Александра Пушкина «Евгений Онегин». Работа над романом ве�
лась с 1823 по 1831 гг. Печатался отдельными главами с 1825 по
1832 гг., впервые издан в одном томе в 1833 г.

Доброе слово

Ðàäîñòü â ðîäíûõ çàâîäñêèõ ñòåíàõ
В январе Калужский завод телеграфной аппаратуры праздно�

вал свой 50�летний юбилей. От всей души благодарим директора
завода Сергея Эдуардовича Дутова за внимание и чуткость, про�
явленные к уже не работающим на предприятии пенсионерам,
ветеранам труда, заслуженным ветеранам завода. Нас пригласи�
ли в родные стены для поздравления, вручения материального
вознаграждения и подарков. Мы с удовольствием встретились,
пообщались, побывали на выставке продукции предприятия со
дня его основания до наших дней, а на фотографиях цехов и отде�
лов многие увидели себя в молодости. Спасибо за такой праздник!

Заслуженные ветераны труда КЗТА
В. Медведева, В. Кузнецова, Е. Кондратов,

Н. Питиримова, Л. Губанова и другие.

Êàëóæñêèå ñïàñàòåëè ó÷èëèñü
ëîâèòü ðûáàêîâ íà êîíåö Àëåêñàíäðîâà
è äðóãèå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà

ОВМЕСТНАЯ тренировка Центра  Государственной инспекции по маломерным судам по Калужской
области, поисково�спасательного отряда  (на воде) областной ПСС, муниципальных служб спасения
Калуги и Обнинска прошла на Яченском водохранилище.

Как рассказал начальник отдела безопасности людей
н а водных объектах Главного управления МЧС России по

Калужской области Александр Падерин, время для уче�
ний было выбрано не случайно. Начало февраля �
самый разгар подледной рыбалки, когда большое ко�
личество людей выходит на лед.

Постоянное дежурство несут инспекторы ГИМС, му�
ниципальные спасатели, поисково�спасательная служ�
ба области. Пока статистика у нас позитивная. Но спа�
сатели регулярно отрабатывают навыки помощи
терпящим бедствие в ледяной полынье.

В этот раз условно пострадавшим помогали выб�
раться при помощи как подручных – палок, лыж, кур�
ток, веревок, так и современных средств спасения.

� Катер на воздушной подушке «Хивус 10» у нас в
дежурном составе постоянно находится, � отметил
Александр Падерин. � В боевое положение приводит�
ся в считанные минуты. Главное, на что требуется вре�
мя, преодолеть расстояние до водного объекта. В кон�
це минувшего года у нас на вооружении появился новый
снегоход.

Снегоход COMMANDER со специальными санями
тоже принимал участие в нынешних учениях. На нем
перевозили «пострадавшего», получившего переох�
лаждение.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СЛУЖБА 01

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Калужское землеустроительное и проектно�
изыскательское предприятие» с прискорбием сооб�
щает о трагической смерти заслуженного землеуст�
роителя РФ, главного инженера предприятия

БРОВКИНА
Владимира Ильича

и выражает соболезнование родным и близким по�
койного.

ОАО «Калужское землеустроительное и проектно�
изыскательское предприятие» приносит соболезно�
вание Осиной Елене Кирилловне в связи со смер�
тью отца Осина Кирилла Ивановича.

СКОРБИМ

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Àâòîøîï» ëèêâèäèðóåòñÿëèêâèäèðóåòñÿëèêâèäèðóåòñÿëèêâèäèðóåòñÿëèêâèäèðóåòñÿ ñî 2 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ã. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Члены союза бывших малолетних узников фашис�
тских концлагерей и члены комитета округов г. Ка�
луги с прискорбием извещают о безвременной кон�
чине сына председателя городского комитета БМУ
г. Калуги Деминой Екатерины Матвеевны Владимира
и выражают соболезнования родным и близким.

Члены комитета
Сысоев В.В., Анохина А.В., Сафронова Г.С.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Õóäóþ òðàâó –
ñ ïîëÿ âîí!

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела внутреннего каран�
тина растений управления Россельхознадзора
в рамках административного расследования в
отношении юридического лица, находящегося
в Малоярославецком районе, отобраны пробы
от партий семян овощных и цветочных культур,
которые исследованы в ФГБУ «Тульская МВЛ»
на наличие карантинных объектов.

По данным заключений карантинной экс�
пертизы, в партиях семян астры «Арлекин бе�
лый», майорана «Лакомка», салата «Кучеря�
вец одесский» обнаружен карантинный
вредный организм: повилика – Cuscutasp. 

Зараженную продукцию пришлось сжечь в
присутствии специалистов управления Рос�
сельхознадзора.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

управления Россельхознадзора.

Íà ÷óæîé êàðàâàé
ðîò íå ðàçåâàé!

УПРАВЛЕНИИ Россельхознадзора состоя�
лось рассмотрение дела об административном
правонарушении в отношении ООО «Малоярос�
лавецкий комбинат нерудных материалов» по
материалам проверки районной прокуратуры
Малоярославецкого района. Этим предприя�
тием в нарушение действующего земельного
законодательства производились работы по
добыче ископаемых за границами горного от�
вода на прилегающем к карьеру земельном уча�
стке  сельскохозяйственного назначения. Тем
самым обществом допущено самовольное сня�
тие и перемещение плодородного слоя почвы
на площади 1908 кв. м.

По данному факту юридическое лицо и на�
чальник карьера привлечены к административ�
ной ответственности с наложением штрафов
на сумму 30 000 и 5000 рублей соответствен�
но.

В С

Фермерское хозяйство реализует
ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ,

ОТВОДКИ
И СЕМЕНА

ДОННИКА БЕЛОГО.
 Хвастовичи.

Тел.: 8�910�591�27�26.

ССССССС


