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В НОМЕРЕ

ЦИТАТА НОМЕРА,,

Áîëåå 300 áóäóùèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà ïðèíÿëè ó÷àñòèåâ àêöèè «Äåíü ïðèçûâíèêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå îòêðûëè íîâóþ
àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó

ВИЖЕНИЕ по новой автодороге Медынь � Верея было открыто в минувшую
пятницу, 21 октября.

Современная трасса регионального значения соединяет калужскую ме�
довую столицу с подмосковной Вереей в обход старинного Боровска.

С введением ее в строй поток автотранспорта и в первую очередь боль�
шегрузных автомобилей пойдет в обход старинных улочек Боровска, на
которых расположено немало памятников истории и культуры.

Этот немаловажный факт, а также плюсы новой автодороги для улучше�
ния экологической обстановки в Боровске отметила на церемонии откры�
тия движения министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга Ива�
нова.

Новая дорога была выстроена всего за год. Ее протяженность, включая
мост через реку Протву, составляет пять километров.

Подробности читайте в ближайших номерах «Вести».
Николай ВАЛЕНКО.

АКТУАЛЬНО
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Алексей ХОЛОПОВ,
начальник регионального управления ГИБДД:

Êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ÏÄÄ çàìåòíî
ñîêðàòèëîñü. Ýòî ãîâîðèò íå î òîì, ÷òî ìû ïëîõî
ðàáîòàåì. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî äîñòèãíóò ýôôåêò
ñ ïîìîùüþ óñòàíîâêè êîìïëåêñîâ ôîòîâèäåîôèêñàöèè.
Âîäèòåëè ñòàëè ïðèâûêàòü ê äâèæåíèþ
ïî ïðàâèëàì, ê íàëè÷èþ êàìåð íà äîðîãàõ.
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Êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò áþäæåòà-2017 -
èñïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ

А ЗАСЕДАНИИ регионального правительства 24 октября обсуждался проект бюджета обла�
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

По словам руководителя профильного министерства Валентины Авдеевой,  в 2017 году
доходы региональной казны прогнозируются в размере 35 миллиардов 356 миллионов руб�
лей.  С учетом безвозмездных поступлений и субвенций из федерального бюджета доходы
составят 39 миллиардов 893 миллиона рублей.

Общий объем расходов на 2017 год прогнозируется в размере 40 миллиардов 27 милли�
онов рублей.

� Формирование расходной части бюджета осуществлялось исходя из необходимости
перераспределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проек�
тов, обеспечивающих решение задач, поставленных в указах президента. Все первоочеред�
ные социальные обязательства будут исполнены. Это наш ключевой приоритет, � заверила
Валентина Авдеева.

По информации пресс-службы правительства области.

Н

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПАНОРАМА

Äîëãè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ðåãèîíàõ
äîëæíû áûòü ëèêâèäèðîâàíû äî 1 äåêàáðÿ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИÄåïóòàòû îáëàñòíîãîïàðëàìåíòàîáëåã÷èëèíàëîãîâîå áðåìÿ äëÿïðåäïðèíèìàòåëåé
Ольга СМЫКОВА

В минувшую пятницу состоялось очеред�
ное заседание сессии Законодательного
Собрания региона. На повестке дня было
почти 30 вопросов.

В частности, депутаты рассмотрели про�
екты нормативно�правовых актов, касаю�
щиеся налоговой сферы. Так, были внесе�
ны изменения в региональный закон о па�
тентной системе налогообложения. Они
касаются расширения перечня видов дея�
тельности, для которых возможно приме�
нение упрощённой патентной системы на�
логообложения, а также снижения стоимо�
сти патентов для предпринимателей, заре�
гистрированных в районных муниципали�
тетах. Это, по мнению разработчиков,
позволит повысить уровень доходов пред�
принимателей, развивающих бизнес в рай�
онах области, и будет способствовать со�
зданию новых рабочих мест. Стоимость
патента определяется величиной потенци�
ально возможного годового дохода инди�
видуальных предпринимателей. Если
раньше эти цифры были едины для всей
области, то теперь они будут корректиро�
ваться различными коэффициентами в за�
висимости от конкретного муниципально�
го образования. Если для Калуги и Обнин�
ска коэффициент будет равняться едини�
це, то, к примеру, для Ульяновского рай�
она величина потенциальных доходов
будет уменьшена коэффициентом 0,6. Как

Ìàëîìó áèçíåñó -
ðåàëüíóþ
ïîääåðæêó
следствие снизится и стоимость патентов
для предпринимателей, зарегистрирован�
ных в этих муниципалитетах.

Кроме того, парламентарии приняли по�
становление о досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного
Собрания Николая Любимова в связи с его
избранием в Государственную Думу.

В ходе правительственного часа в рам�
ках работы с непарламентскими партиями
выступил председатель Калужского реги�
онального отделения «Партии Роста» Сер�
гей Муляр. Он поднял весьма значимый
для области вопрос об увеличении влива�
ний из госбюджета в бездотационные ре�
гионы, каким вот уже несколько лет явля�
ется и наша область. В частности, Сергей
Николаевич отметил:

– Вопрос, который бы я хотел предло�
жить для обсуждения, требует особого
внимания. Как известно, уже два года Ка�
лужская область является бездотационным
регионом, это, несомненно, большой плюс
в части увеличения обеспеченности бюд�
жета с нашей стороны. Но вместе с тем в
ряде госпрограмм происходит увеличение
доли софинансирования Калужской обла�
сти, оно вырастает. То есть мы как реги�

он�донор не получаем дополнительных
вливаний из госбюждета для реализации
госпрограмм, а сами являемся инвестора�
ми. Есть области, которые зарабатывают
меньше, а получают из федерального бюд�
жета больше, и, кажется, есть необходи�
мость сегодня эту ситуацию изменить.
Этот вопрос обсуждается на федеральном
уровне, и президент в одном из своих вы�
ступлений сказал, что властям необходи�
мо стимулировать регионы, которые явля�
ются привлекательными для инвесторов.
Председатель нашей партии Борис Титов
является бизнес�омбудсменом и председа�
телем Столыпинского клуба. Так вот,Сто�
лыпинский клуб уже в декабре этого года
будет представлять главе государства свои
предложения для развития бизнеса. В этой
связи я предлагаю депутатам Законода�
тельного Собрания обратиться к губерна�
тору области с инициативой провести рас�
ширенное заседание Столыпинского клу�
ба в Калуге. Здесь мы вместе с заинтере�
сованными регионами можем обратиться
к членам клуба, чтобы в разрабатываемую
ими по инициативе Владимира Путина
«Стратегию роста» были включены и наши
предложения 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ
ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники
Калужской таможни!

Примите мои искренние по�
здравления с профессиональ�
ным праздником.

Ваш каждодневный труд
подчинён основной цели �
обеспечению экономической
безопасности страны и защи�
те ее национальных интере�
сов.

Калужская таможня ак�
тивно содействует реализа�
ции региональных  инвестици�
онных проектов, улучшению
делового климата в области,
пополнению бюджетных до�
ходов.

От четкости работы каж�
дого сотрудника таможни
зависит успех работы многих
предприятий региона, разви�
тие экономических связей с
другими государствами.

 Уверен, что профессиона�
лизм, принципиальность,
умение использовать совре�
менные технологии позволят
вам и впредь выполнять важ�
ные задачи, стоящие перед
таможенными органами.

Желаю вам  крепкого здо�
ровья, благополучия и больших
успехов в службе на благо Ка�
лужской области и России.

Губернатор
области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Íîâûé ìîñò ñîåäèíèò áåðåãà Îêè
óæå ÷åðåç äâå íåäåëè

ВЛАСТЬ

  ПЯТНИЦУ, 21 октября, заместитель предсе�
дателя правительства РФ Дмитрий Козак про�
вел видеоселекторное совещание с руково�
дителями регионов. Участие в ней принял гу�
бернатор области Анатолий Артамонов. Об�
суждались вопросы реализации адресных про�
грамм переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, капитального ремонта об�
щего имущества в многоквартирных домах, го�
товность к прохождению осенне�зимнего пе�
риода 2016/17 года.

Дмитрий Козак проанализировал ход вы�
полнения в регионах программ капитального
ремонта многоквартирных домов и пересе�
ления граждан из аварийного и ветхого жило�
го фонда. Особое внимание было обращено
на эффективность действий региональных
властей и достижение необходимого резуль�
тата. Заместитель председателя правитель�
ства отметил, что в ряде регионов програм�
мы по переселению не выполняются в срок
даже при наличии средств. Он обратил вни�
мание руководителей регионов, что полнос�
тью программа переселения из аварийного и
ветхого жилья должна быть завершена до кон�
ца 2017 года.

На территории области к настоящему мо�
менту полностью завершены первые два
этапа реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда. Построено по�
рядка 80 тысяч квадратных метров жилья,
переселено более 4 тысяч человек из 1 700
жилых помещений и ликвидировано 61,26
тысячи квадратных метров аварийного жи�
лья. До 1 сентября 2017 года по програм�
мам третьего и четвертого этапов в области
предстоит расселить почти 8 тысяч 600 че�
ловек из 528 аварийных домов и построить
около 180 тысяч квадратных метров нового
жилья.

По плану последнего, четвертого, этапа про�
граммы в течение 2016�2017 годов будет пе�
реселено 1,87 тысячи человек из 865 аварий�
ных жилых помещений площадью 34,69 тыся�
чи квадратных метров. К настоящему времени
в рамках завершающего этапа заключены все
муниципальные контракты.

В региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартир�
ных домах области на 2014�2043 годы включен
7 891 многоквартирный дом. До конца текуще�
го года будет завершен капитальный ремонт
497 из них. Стоимость программных меропри�
ятий – 1 007,11 млн руб. По состоянию на 20

октября ремонтные работы завершены в 147
многоквартирных домах.

В рамках реализации краткосрочного плана
2017 года запланирован ремонт 380 много�
квартирных домов. Стоимость программных
мероприятий – 887,4 млн руб.

В настоящее время Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов области про�
ведено «дефектование» объектов, заверша�
ются конкурсные процедуры по отбору под�
рядных организаций для выполнения проект�
но�сметной документации.

В весьма острой форме прошло обсужде�
ние вопросов, связанных с началом отопитель�
ного сезона. Главную тревогу вызывает ско�
пившаяся задолженность за потребленные
услуги ЖКХ. «В зиму, – сказал заместитель
главы правительства, – мы должны войти без
долгов». Долги за коммунальные услуги в ре�
гионах РФ должны быть ликвидированы до 1
декабря этого года, поставил задачу Дмитрий
Козак.

В области по распоряжению губернатора в
связи с понижением среднесуточной темпе�
ратуры наружного воздуха в целях обеспече�
ния нормальных условий жизнедеятельности
подача тепла в детские и лечебные учрежде�
ния начата с 23 сентября. Отопительный пери�
од на территории области проходит организо�
ванно, теплоснабжающие объекты работают в
соответствии с температурным графиком.
Длительные остановки котельных не зафикси�
рованы.

В общей сложности по области на подготов�
ку к предстоящему отопительному сезону, ре�
конструкцию и модернизацию объектов жиз�
необеспечения из всех источников предусмот�
рены средства в объеме 953,7 миллиона руб�
лей, в том числе из областного бюджета – око�
ло 443,9 миллиона рублей.

На предприятиях жилищно�коммунального
хозяйства региона созданы запасы необходи�
мых материально�технических ресурсов для
ликвидации аварийных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения, сформированы ремонт�
ные бригады для ликвидации аварийных ситу�
аций.

Потребность муниципальных образований
области в твердом топливе на отопительный
период 2016/17 года составляет 2 449,6 тон�
ны. По состоянию на 1 октября уголь заготов�
лен в полном объеме. Областной аварийный
запас составляет дополнительно 890 тонн
угля.

Николай ВАЛЕНКО.

ЛАВА региона 20 октября проинспектировал ход работ на строительстве
Южного обхода Калуги. В рабочей поездке губернатора приняли участие
главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Са�
вин, представители регионального кабинета министров, силовых струк�
тур и подрядных организаций.

По информации руководителей подрядных организаций, работа по над�
вижке моста через Оку входит в завершающую стадию. На всех четырех
развязках Южного обхода объем строительно�монтажных работ выпол�
нен на 80 процентов. Как сообщил начальник ГКУ  Калужской области
«Калугадорзаказчик» Михаил Голубев, уже в начале ноября планируется
начать укладку асфальтобетонного покрытия.

С опережением гра�
фика работают мосто�
вики. Генеральный ди�
ректор Московской
и н ж е н е р н о � с т р о и �
тельной компании Фа�
рид Хайдаров сооб�
щил, что сборку метал�
лической части после�
днего пролета моста
протяженностью 56
метров планируется
полностью завершить
4�5 ноября.Надвижка
пролета пройдет в те�
ч е н и е  5 � 7  н о я б р я .
Вслед за нанесением
антикоррозийного по�
крытия, если позволят
погодные условия,
начнется укладка ас�
фальта.

Предполагается, что
уже к началу нового года
по мосту будет открыто
технологическое дви�
жение, что позволит со�
кратить путь подвоза
строительных материа�
лов.

Сейчас по всему
объекту «Южный обход
Калуги» ежедневно ра�
ботает от 240 до 250
единиц техники. Тем не
менее на некоторых уча�
стках сооружения до�

рожного полотна есть отставание от намеченного графика выполнения
работ. Губернатор акцентировал внимание подрядчиков на необходимо�
сти увеличения темпов строительства в районе деревни Чижовки. Для
устранения отставания по срокам на данном участке Анатолий Артамонов
рекомендовал привлечь дополнительные кадры и технику.

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

В Г
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Проблема аварийного жилья
носит масштабный характер на
всей территории РФ, и Калуж�
ская область не исключение…

Мы в нашей партии годами
работаем над проблемами в
сфере жилищно�коммунально�
го хозяйства. Ведя прием в на�
шей общественной приемной
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, я часто сталкиваюсь
с одними и теми же вопроса�
ми: как признать дом аварий�
ным и как быть, если дом уже
признан аварийным, есть срок
отселения, но он постоянно из
года в год переносится и пере�
носится?

Вопрос, конечно, непростой
и требует грамотного правово�
го подхода. Скажу сразу, что за
5 лет работы нашей приемной
с этим вопросом ко мне обра�
тилось огромное количество
людей. Приведу наглядные
примеры. В 2012 году ко мне
пришли на прием отчаявшие�
ся жильцы дома № 10 по улице
Никитина. Дом находится в
аварийном состоянии, само�
стоятельно решить вопрос по
отселению из аварийного жи�
лья у них не получилось, в ка�
кие только инстанции ни об�
ращались, ответ был один: дом
ветхий, на расселение денег
нет, живите.

Для решения вопроса я об�
ратилась в независимую экс�
пертную компанию. Вы бы ви�
дели лица профессиональных
экспертов, когда те пришли об�
следовать дом: «Нам надо как
можно быстрее обследовать
дом и больше в него не вхо�

дить, так как конструктивные
элементы находятся в аварий�
ном состоянии и угрожают бе�
зопасности людей этого дома и
всем, кто в него входит!» Дей�
ствительно, после проведения
экспертизы межведомственная
комиссия, созданная при го�
родской управе города Калуги,
признала этот дом аварийным
и подлежащим сносу. Рассе�
лить обещали, но городская
управа сроки расселения уста�
навливает самостоятельно и
также самостоятельно их пере�
носит. Ситуация в доме пара�
доксальная. С одной стороны,
дом признан аварийным, а зна�
чит, проведение каких�либо
ремонтных работ в доме неце�
лесообразно, а с другой сторо�
ны, в доме нет даже работаю�
щей канализации, например,
жители первого этажа жалуют�
ся, что не имеют возможности
пользоваться туалетом, даже
аварийная служба по вызову

жильцов выезжает неохотно и
не всегда. Пробовали обратить�
ся в управляющую компанию с
просьбой произвести ремонт
канализационной системы в
доме. Ответ таков: дом признан
аварийным, денег на ремонт
канализации нет, а в аварий�
ном доме любой ремонт неце�
лесообразен, ждите расселе�
ния! Вот и ждут уже более че�
тырех лет, с момента призна�
ния дома аварийным, и более
десятка лет с того момента,
когда ручьем потекла кровля…

Пожилая женщина, житель�
ница первого этажа, жалуется
мне, что стареет и выносить
ведро ей тяжело, но выбора
нет, канализация не работает,
туалетом пользоваться она не
может! Сердце кровью облива�
ется, когда прихожу навестить
ее, ободряю пенсионерку, как
могу, вот сейчас уже твердо ре�
шила, что все дороги ведут в
суд.

Или вот еще наглядный при�
мер нашего «аварийного позо�
ра» � это дом по улице Белинс�
кого, 5, дом деревянный, с печ�
ным отоплением. В 2012 году
мы также обратились в незави�
симую экспертную организа�
цию после предъявления экс�
пертизы. На руки от городской
управы города Калуги мы по�
лучили постановление, что в
срок до 31 октября 2015 года
всех жильцов из данного ава�
рийного дома отселят, но вот
как только подошел срок отсе�
ления, городская управа при�
няла решение продлить уста�
новленный ею же срок еще на
несколько лет. Состояние дома
аварийное и проживать в нем
категорически запрещено.
Правовая сторона медали с жи�
телями этого дома более бла�
гополучная, чем с жителями
дома по улице Никитина, в ос�
новном все жильцы являются
нанимателями, а не собствен�
никами, это позволило быстро
обратиться в суд. И вот сегод�
ня пройдя с жителями все
сложности судебных тяжб, на�
конец, почти всех жильцов уда�
лось отселить из горе–дома. А
ведь это только маленькая
часть проблем с аварийным
фондом, о которой я могу вам
рассказать в этой статье. Но
промолчать еще про один дом
не могу.

В 2010 году ко мне обрати�
лись жители дома по улице Лу�
начарского, 24. Дому сто с
лишним лет, окна давно врос�
ли в землю, крыша на подпор�
ках, на лестничный марш на�

ступить нельзя, сырость, пле�
сень, разная живность по дому
гуляет, в общем, полный крах
и дикий ужас. В этом доме мы
столкнулись с массой проблем
и юридических коллизий, ава�
рийным дом признали не сра�
зу. Дело в том, что ранее дом
был признан памятником ар�
хитектуры, и именно этот факт
вызвал массу вопросов. Обра�
тилась ко мне пожилая женщи�
на, она же выполняла функции
старшей по этому дому. Она
принесла мне четыре «тома»
переписок с властями нашего
города и не только с ними,
если точнее, она их привезла
на тележечке! Переписку пять�
десят лет назад начали вести
еще ее родители, взывали о по�
мощи, просили провести капи�
тальные ремонтные работы, но
так и не дождались. Несмотря
на все препятствия, которые
мы с ней прошли сегодня, она
живет в новостройке, а дом,
между прочим, до конца так и
не расселен, еще две семьи
продолжают в нем проживать.

Порой бывает и так: дом
имеет все признаки аварийно�
сти, но компетентные органы
его не признают аварийным.
Здесь уже без специализиро�
ванной организации, имею�
щей в штате признанных про�
фессионалов и современное
оборудование, не обойтись.
Благо, что такие партнеры у
нас есть.

Надежда ЕФРЕМОВА,
кандидат в депутаты

в Государственную Думу
седьмого созыва от партии СР.

АИРКО работает с молодежью по не�
скольким направлениям, и одним из
принципиально важных достижений
агентства можно считать создание че�
тыре года назад Центра молодежного
инновационного творчества � ЦМИТ.

� Этот проект уникален для России
тем, что государство впервые стало
финансировать команды в виде хозяй�
ственных обществ с ограниченной от�
ветственностью, которые готовы были
взять на себя работу с молодежью, �
говорит Анатолий Сотников. � В Об�
нинске такой командой стала компа�
ния «Модель Спектр» – она лидер это�
го проекта, и сегодня ЦМИТ известен
в Обнинске и регионе по «дням робо�
тотехники» и по фестивалю «Робо�
Лига». Проект этот складывался не�
просто, потому что важно не только,
чтобы энтузиасты хотели работать с
детьми, но и чтобы это были люди,
умеющие заниматься коммерциализа�
цией.

Действительно, совместить волонтер�
ское движение и коммерциализацию
весьма сложно. Однако проект состо�
ялся, он успешно работает. Все эти
годы его бессменным лидером являет�
ся Андрей Минаев, а его бессменный
помощник � Валентин Харлов, руково�
дящий компанией «Модель Спектр». И
сегодня более 300 обнинских школьни�
ков занимаются робототехникой.

Сложился альянс с управлением об�
щего образования администрации Об�
нинска, которое активно поддержива�
ет это направление. В рамках проекта
работают как кружки для начинающих,
так и возникла инженерная школа, в
которую входит много обнинских
школьников.

� В этом проекте хорошо то, что по�
бедители «Робо�Лиги» могут участво�
вать в российском чемпионате по ро�
бототехнике и, выиграв его, получают
право поехать на чемпионат мира, �
рассказывает Анатолий Сотников. � С
моей точки зрения, здесь у ребят есть
мотивация пытаться добиться чего�то
значимого. С одной стороны, роботы –
это техника, которую нужно сделать
своими руками, и в то же время робот
не будет работать, если его не запрог�
раммировать. Создание роботов требу�
ет компетенций и навыков, что делает
проект привлекательным для Обнинс�
ка как наукограда – именно здесь у де�
тей рождается инновационное творче�
ство, что интересно ключевым инсти�
тутам нашего города.

Молодежь для нас является источни�
ком инноваций. Скажем, год назад ря�
дом с нами появилась группа молодых
людей из «Городского клуба», который
возглавляет Арсений Михеев. У ребят
есть ряд проектов, которые заслужи�
вают внимания и поддержки. Напри�
мер, создание на базе городской биб�
лиотеки молодежного инновационно�
го центра. Это проект непростой, и он,
как и другие молодежные проекты,
требует определенного изменения
мышления. Недаром же в рамках раз�
работки стратегии развития Обнинска
возникла молодежная секция «Обнин�
ская инициатива» – ребята приносят
нам свои идеи, и мы пытаемся найти
механизмы воплощения молодежных
проектов.

Еще один молодежный проект АИР�
КО � IT�школа компании «Самсунг»,
начавшая работать в этом году на базе
агентства.

� IT� технологии – это ключевые тех�
нологии современности, � комментиру�
ет Анатолий Сотников. � Сейчас в мире
идет четвертая промышленная револю�
ция, которую можно обозначить одним
словом «цифровизация». Цифровые
технологии вошли во все сферы жиз�
ни, и самые востребованные компетен�
ции связаны именно с ними. В конеч�
ном итоге еще при нашей жизни мы
будем свидетелями того, как искусст�
венный разум во многих сферах будет
помогать человеку. Даст бог, только по�
могать. Так что IT� школа – это, мож�
но сказать, лестница в небо. Однако
чтобы попасть в IT�школу, нужно
пройти жесткий отбор. Сейчас в ней за�
нимаются 25 человек – это исключи�

СОЗДАВАТЬ МОТИВАЦИЮ
О работе с инновационной молодежью рассказывает генеральный директор Аген�

тства инновационного развития Калужской области (АИРКО), депутат Законода�
тельного Собрания области Анатолий СОТНИКОВ.

тельно люди, которые горят желанием
работать и умеют это делать.

Очевидно, что молодежь – это клю�
чевой фактор развития инноваций. И
этот фактор АИРКО учитывает в своей
работе в первую очередь. Агентство
представляет в регионе Фонд содей�
ствия развитию малых форм предпри�
ятий в научно�технической сфере
(Фонд Бортника) и курирует конкурс�
ную программу «УМНИК», в рамках
которой молодые инноваторы (студен�
ты, аспиранты) получают денежные
гранты 400 тысяч рублей под свои ин�
новационные проекты. А в нынешнем
году размер гранта увеличен еще на 100
тысяч � до полумиллиона рублей.

� Это существенная помощь тем, у
кого есть идеи, отличающиеся новизной
и имеющие перспективу превратиться в
то, что нужно людям, � говорит Анато�
лий Сотников. � Важно, чтобы из инно�
вационного проекта возникло малое ин�
новационное предприятие – стартап.
Каждый год гранты по программе «УМ�
НИК» получают 25 человек. Помимо
программы «УМНИК» существует еще
целый набор разного рода мероприятий,
позволяющих выявлять молодых инно�
ваторов. Так, например, мы стали про�
водить хакатон – это работа над проек�
тами, которые предлагают компании.
Работа эта ограничена по времени –
всего сутки, поэтому ведется она в ре�
жиме мозгового штурма. Но главное в
хакатоне � это мотивация. Впрочем, все
молодежные программы, которые реа�
лизует АИРКО, направлены на стиму�
лирование мотивации у молодежи. Не
существует таких преград и целей, ко�
торых мотивированный человек не мог
бы достичь. Создавать мотивацию – это
одна из ключевых задач агентства.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Региональное отделение полити�
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в лице её руководства и
всех членов партии выражает ог�
ромную благодарность жителям
Калужской области, которые 18
сентября пришли на выборы и про�
голосовали за партию СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ!

От себя лично как от кандидата
по 99�му избирательному округу вы�
ражаю слова благодарности всем
жителям нашей области, поставив�
шим галочку напротив моей фами�
лии, низкий вам поклон, мои дорогие,
мои родные, я вас всех очень люблю!

О НАБОЛЕВШЕМ... АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ – ПРИГОВОР
ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ И НАШ ПОЗОР!

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.
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ПАНОРАМА

КОНКУРСЫ

Êëàññíûé èíòåðíåò
БЪЯВЛЕН старт нового этапа конкурса школьных проектов «Класс�
ный интернет». «Ростелеком» проводит данный конкурс ежегод�
но, и каждый раз посвящает его конкретной теме. Нынче это
«Профориентация молодого поколения средствами использова�
ния возможностей интернет�технологий».

Для участия в этом соревновании нашим образовательным
учреждениям нужно до 23 декабря представить на официаль�
ной странице конкурса www.safe
internet.ru проекты, которые
уже реализованы и имеют действующие ссылки. В качестве кон�
курсной работы могут выступать сайт или раздел сайта, сообще�
ство в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное
приложение.

По содержанию предусмотрены три номинации:
IT�Выбор профессии (проекты, посвященные получению

знаний по специальностям, взаимодействию учащихся с потен�
циальными работодателями, подготовительными курсами, при�
емными комиссиями вузов и т.д.),

IT�Общение (профориентационная взаимосвязь с коллек�
тивами других школ, вузов, центров профподготовки),

IT�Помощь (проекты, стимулирующие участие школьни�
ков и студентов в решении проблем общества и приобретение
ими социально ответственного отношения к окружающему миру).

Конкурс в первую очередь ставит задачей формирование у
школьников умений пользоваться современными информацион�
но�коммуникационными технологиями и источниками информа�
ции для выбора будущей профессии.

Обещано, что лучшие проекты будут отмечены дипломами и
ценными призами.

Подробности – на официальной странице конкурса.
Подготовила Татьяна МЫШОВА.

Виктор ХОТЕЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Социально
патриотическая
акция «День призывника в Ка


Íàãëÿäíîå ïîñîáèå
äëÿ ïàòðèîòîâ

лужской области» проводилась
21 октября в деревне Рождестве

но, в воинской части на базе
605
го отдельного центра под


готовки личного состава внут

ренних войск МВД Российской
Федерации. Сначала была тор

жественная часть. В ней приня

ли участие представители обла

стного военного комиссариата,
ветеранских организаций, реги

онального министерства обра

зования и науки, казачества,
областного молодежного цент

ра.


 Совсем скоро каждый из
вас, собравшихся в этой воин

ской части, будет осваивать
профессию Родину защищать в
рядах Вооруженный сил, 
 ска

зал, обращаясь к призывникам,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России по
Калужской области Анатолий
Капустин. – И чем лучше вы
ее освоите, тем крепче будет
обороноспособность нашего
государства, тем спокойнее бу

дет жизнь ваших родных и
близких. Думаю, что ваше уча

стие во многих военно
патри

отических мероприятиях, со

ревнованиях по военно
при

кладным и техническим видам
спорта, организованных нашей
оборонной организацией, дали
каждому из вас высокую мо

р а л ь н о 
 п с и х о л о г и ч е с к у ю ,
крепкую физическую закалку,
что так необходимо в преодо

лении сложностей будущей во

енной службы.

Наиболее интересной для бу

дущих солдат была экскурсия
по воинской части и знакомство
с тем, как созданные в далеком
1811 году высочайшим указом
императора Александра I «для
сохранения тишины и спокой

ствия войска охраны правопо

рядка» продолжают выполнять
свой воинский долг перед Оте

чеством. Юноши увидели казар

мы, учебные классы, столовую,
спортивные площадки, позна

комились с образцами оружия,
военной техники, выставленной
на плацу.

Завершился День призывни

ка концертом, который был
подготовлен  для будущих за

щитников Родины 

Фото Георгия ОРЛОВА.

КСТАТИ

Ñåâåðíûé ôëîò âîîðóæàò
êàëóæñêèìè ðàêåòàìè

ЛЯ РЕШЕНИЯ задач в Арктике Северный флот получит береговой
ракетный комплекс «Бал», сообщил РИА Новости генеральный
директор калужского приборостроительного завода «Тайфун»
Андрей Петраков.

� В 2016 году предприятие осуществляет поставку двух комп�
лексов «Бал». Один был передан Балтийскому флоту в сентябре,
второй прошел приемосдаточные испытания и готов к отправке
на Северный флот для решения задач в арктической зоне, � рас�
сказал Андрей Петраков на Едином дне приемки военной продук�
ции.

В ходе учений «Кавказ�2016» береговой противокорабельный
комплекс «Бал», ранее поставленный на Черноморский флот,
успешно поразил цель и подтвердил свою эффективность в ре�
шении поставленных задач, отметил собеседник агентства.

Ракетный комплекс «Бал» принят на вооружение в 2008 году.
Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и
проливов, охраны военно�морских баз и побережья на десанто�
опасных направлениях. Пусковая установка на вездеходном шас�
си МЗКТ�7930 «Астролог» несет восемь противокорабельных
ракет Х�35. Ракеты дозвуковые и маловысотные, с работающей в
нескольких диапазонах головкой самонаведения. К цели Х�35
доставляет осколочно�фугасную боевую часть проникающего
типа массой 145 килограммов.

Машина управления может руководить работой четырех пус�
ковых установок и мощность залпа «Бала» составляет 32 ракеты
� этого достаточно, чтобы нанести серьезный урон любой кора�
бельной группировке.

rg.ru.

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå îòìåòèëè
204-þ ãîäîâùèíó ñðàæåíèÿ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà

РАЗДНИК в честь победы русского оружия над наполеоновской
армией в Малоярославецском сражении прошел в городе воин�
ской славы 23 октября.

Местом проведения военно�исторической реконструкции тра�
диционно стал Ивановский луг, рядом с которым, удобно разме�
стившись на косогоре, гости праздника смогли увидеть всю мощь
и размах старинной баталии.

Воссоздали ее в этот раз  около 300 реконструкторов из разных
городов страны. Звуку действию добавили залпы четырех артил�
лерийских орудий.

До реконструкции состоялся торжественный церемониал па�
мяти воинов Отечественной войны. По его завершении к мону�
менту Славы по улицам города проследовал крестный ход из
Черноостровского женского монастыря и парад реконструкто�
ров.

Работала ярмарка и проходили мастер�классы.
Алексей КАЛАКИН.

Фото Александра ПОТЁМКИНА.

П
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хромолитографии, сделанные
лучшими французскими масте�
рами на основе графических ра�
бот князя Григория Григорьеви�
ча Гагарина.

«Æèâîïèñíûé Êàâêàç»
êíÿçÿ Ãðèãîðèÿ ÃàãàðèíàÂûñòàâêà ñ òàêèì íàçâàíèåìðàáîòàåò â Êàëóæñêîì ìóçååèçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Çíàêîìüòåñü:
ñòèõè è ïðîçà Ëèäèè Êîðîòêîâîé

НОВЫЕ КНИГИ

ТЕЧЕНИЕ трех последних лет у калу�
жанки Лидии Коротковой вышли две
книги – обе в издательстве «Гриф»: в
2013 году – сборник стихов «Двойная
радуга», а совсем недавно – книга про�
зы «Соленые дожди» (две повести –
«Свинцовый крест» и «Счастье лишним
не бывает»). Судя по ним, в литературу
пришел новый талантливый автор – со
своим видением жизни, с достаточным
житейским опытом и с вполне профес�
сиональным владением словом.

Стихи Лидии Коротковой традицион�
ны – в хорошем смысле этого слова:
без искусственных изысков, модных
ныне аллитераций и аллюзий, туман�
ных намеков. Про такие как�то сказал
Александр Твардовский: «Вот стихи, а
все понятно, все на русском языке».

Наблюдательность – одна из сильных
сторон поэтессы. Но эта черта свой�
ственна многим людям. А вот умением
донести свои наблюдения до читателей,
и не банально, а выразительными худо�
жественными средствами, � этим отли�
чаются далеко не все. Даже из тех, кто
пробует себя в поэзии. У Лидии Корот�
ковой это получается. Вот у нее гроза:
Погрозив деревне градом,
Гряды ливнем залила,
А над садом, с тучей рядом,
Ярко радуга цвела.

Судьба российских деревень – одна
из излюбленных тем Коротковой. Бо�

лью отдает от встреч с иными совре�
менными селами. Как, например, с та�
кой:
Здесь крик петуха поутру не услышишь
И вечером рано сгущается тьма.
Лишь выгнули спины осевшие крыши,
И словно от боли скривились дома.

Лирик по натуре, наш автор не чура�
ется и сатиры с юмором. Часто из�под
ее пера выходят эпиграммы, пародии,
дружеские шаржи. Каждый из этих жан�
ров подразумевает, пусть и разной сте�
пени критичности, укол, ужаление. Но,
добрая по натуре, Лидия и тут даже у
самих пародируемых, не говоря уже о
других читателях, вызывает легкую
улыбку, а никак не обиду.

Не обошла поэтесса своим внимани�
ем и меня, грешного:

И образы, и рифмы непростые
Поэту навевает седина.
Поблескивая, строчки золотые
Текут из(под пера Золотина.
Несколько слов о прозе Коротковой.
Повесть «Свинцовый крест» � свое�

образная летопись нескольких дере�
венских семей с довоенного времени
до недавних дней, и в  ней, как в каплях
росы, отражается жизнь всей деревни
и косвенно – жизнь страны. Судьбы этих
семей сложились по�разному, но они
одинаково близки читателю – так дос�
товерно, почти с документальной до�
тошностью, поданы они автором.

Другая повесть – «Счастье лишним
не бывает» � рассказ о детдомов�

ской девочке послевоен�
ной поры. Не раз слышал

о незавидной доле вос�
питанников детских до�
мов, а прочитав «Счас�
тье…», сам как бы очутил�
ся в одном из них, рядом с
юными героями повести.
Подкупает способность
Л.Коротковой точно и тон�
ко чувствовать и художе�
ственно передавать психо�
логическое состояние дет�
домовцев.

Такие книги следует изда�
вать. Такие книги следует чи�
тать. Чтобы самим не бед�
неть и не черстветь душой.

Алексей ЗОЛОТИН.

Êðûëàòàÿ ìóäðîñòü

Татьяна САВКИНА
Художественное наследие жи�

вописца, графика, архитектора,
кавалера многих орденов князя
Григория Гагарина уникально
по своему масштабу, многогран�
ности, жанровому разнообра�
зию. Какой бы пост ни занимал
этот человек – вице�президент
Императорской академии худо�
жеств, член Российского архео�
логического общества, почет�
ный член географического об�
щества, член Общества поощре�
ния художеств – он всегда без�
заветно служил России.

Гениальный художник долгое
время оставался «нераскрытым»
широкому кругу зрителей. Бла�
годаря этой выставке многие се�
годня смогут увидеть графичес�
кие работы из легендарного из�
дания XIX века “Живописный
Кавказ». Князь Гагарин служил
в дипломатических миссиях. С
одной из них он побывал на
Кавказе и проникся любовью к

этому месту, «заболел» восточ�
ной тематикой. Он обнаружил,
что архитектура Армении и Гру�
зии очень близка византийской,
и впоследствии, реставрируя
там фрески соборов, делал это
в византийском духе.

Для гостей музея куратор вы�
ставки Марина Зверева прове�
ла экскурсию, рассказала о
представленных работах. Экс�
позиция повествует о жизни и
быте, о военных подвигах на�
родов Азербайджана, Армении,
Грузии, Дагестана, Чечни, а
также о великолепии природы
Кавказа, его древних храмах и
старинных памятниках. Здесь
словно исчезает чувство време�
ни. То ощущение, когда ты
прикоснулся к прошлому, было
настоящим чудом. Это почув�
ствовали на себе все собравши�
еся в залах музея в день верни�
сажа.

Особый интерес представля�
ют удивительные литографии и

� Впервые калужскому зрите�
лю мы показываем часть изда�
ния. В собрании музея находит�
ся практически весь альбом
«Живописный Кавказ», он со�

стоит из 80 листов, и сегодня в
этих залах экспонируются 36 из
них.  Издание замечательно тем,
что оно на высоком художе�
ственном уровне сделано в па�
рижских мастерских под непос�
редственным наблюдением кня�
зя Гагарина. Личность самого
автора тоже удивительна. Юный
Григорий в шесть лет написал
свою первую акварель и подарил
ее Василию Жуковскому, кото�
рый часто бывал в доме его ро�
дителей. Аристократическое
происхождение не очень сочета�
лось с занятием изобразитель�
ным искусством. Князь Гагарин
считался художником�любите�
лем, хотя и учился у Карла
Брюллова и французского живо�
писца Ораса Верне, но его аква�
рели выполнены с большим ма�
стерством, � поделилась с нами
Марина Владимировна.

Все произведения сопровож�
дены краткими аннотациями, и
зрители прочитают строки, ко�
торые в XIX веке были написа�
ны соратником Гагарина Эрне�
стом Штакельбергом.

Калужане и гости города смо�
гут увидеть выставку до 14 нояб�
ря 

Фото автора.

СВОЕЙ книге «Невольно к этим берегам»
Алексей Пехтерев насчитал сотни имен пи�
сателей и поэтов, чья судьба и творчество
были связаны с нашей малой родиной. Сре�
ди них немало мировых имен. Книга вышла
в Приокском издательстве в 1983 году.

С той поры список имен если не удвоил�
ся, то значительно пополнился. Только
сегодня в нашей губернии десятки ярких,
талантливых писателей и поэтов.

В литературных и читательских кругах
знают творчество Валентина Цветкова.
Оно многообразно, объять его трудно. Это
проза и поэзия, сатира и юмор, сказки и
притчи, драмы и публицистика. Не менее
десятка изданных книг.

И вот, когда с годами вино творчества
наконец перебродило и отстоялось, автор
решил отобрать  из всего, что написал за
свою жизнь, самые удачные творения и
издать в небольшом формате. Так появил�
ся сборник «Мыслящий тростник» � собра�
ние избранных произведений лирики, са�
тиры, притч.

Доцент, кандидат философских наук,
лауреат премии «Золотой теленок» «Лите�
ратурной газеты» за 2006 год остался ве�
рен своим главным темам: поиску смысла
жизни, истины, исследованию художе�
ственными средствами вечных тайн бытия
– добра и зла, смерти и бессмертия.

Скромно, как бы вторя знаменитому фи�
лософу Паскалю, считает он себя только
мыслящим тростником. Но именно мысль
является мощным двигателем всех его
произведений. Крылатая, мудрая мысль!
С особенной силой проявилась она в прит�
чах – все они «перекинуты» в наши сегод�
няшние сложные дни: и обмелевшая река,
которая гордилась своим величием в бы�
лые времена, и опустевший в деревне дом,
и слепой дервиш, который отказался про�
зреть, потому что не хотел видеть вокруг
себя ложь, предательство, измену (притчи
«Река», «Дом», «Слепой дервиш»).

Человек ироничный, скептик по натуре,
Валентин Цветков, непримиримый к по�
шлости и мерзости жизни и нещадно бичу�
ющий людские пороки, во всех своих тво�
рениях выше всего ценит радость бытия,
радость общения с людьми, с природой.
Светом этой жизнеутверждающей радос�
ти озарены даже самые печальные его де�
ревенские стихотворения:
Проходят дни, и я все ближе к краю
Той пропасти, где мрак и пустота.
Минуту каждую я с вечностью сверяю,
И все милей мне жизни суета.

Во всяком случае даже после его самых
драматических стихов «Вдовы войны»,
«Хлеб военных лет», «Соль земли», «Бал�
лада о мешке муки» на душе не остается
осадка горечи. Отрицая, осуждая, прокли�
ная, поэт всегда находит мотивы веры, на�
дежды, любви. Удивительная гармония гу�
манности и непримиримости ко всему, что
губит нашу жизнь! И пусть некоторые его
ранние стихи напоминают зарифмованную
публицистику, вдумчивый читатель оценит
мысли, чувства, которые выражены в них
искренне, с сердечной болью и трепетом.

Но самое удивительное то, что свой ито�
говый (по его словам) сборник убежден�
ный атеист и скептик начинает с «Косми�
ческой молитвы». Бог для него – мать При�
рода. Он благодарит ее за то, что она дала
ему самое дорогое, что есть на свете, –
жизнь, приобщила к тайнам мироздания, к
красотам этого прекрасного и яростного
мира. «Да не оставит меня радость жизни
до последнего вздоха!» � просит он мать
Природу.

Секрет крылатой мудрости, рассыпан�
ной по страницам этой книги, знают не�
многие. Последние десятилетия доцент
Цветков, уйдя на пенсию, переехал жить в
глухую износковскую деревушку, которая,
бесспорно, обогатила его познания в ли�
тературе (появилось время читать), при�
общила к природе, людям, жизни и дала
его творчеству новую силу, новые образы
и мысли.

Виктор БЕРЁЗКИН.

В В
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ПЕРЕКРЁСТОК

Êàäåòû ïðèñÿãíóëè íà âåðíîñòü Îòå÷åñòâó

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çà êëèìàò âçàèìíîãî äîâåðèÿ
  УМВД России по Калужской области состоялось заседа�
ние обновленного состава Общественного совета. На пове�
стку дня было вынесено два основных вопроса – представ�
ление членам совета начальника регионального управле�
ния генерал�майора полиции Сергея Плахих и выборы пред�
седателя совещательного органа.

Обращаясь к представителям общественных объедине�
ний, средств массовой информации и руководителям ву�
зов, вошедших в состав Общественного совета при УМВД,
Сергей Владимирович выразил уверенность, что сотрудни�
чество органов внутренних дел с общественностью позво�
лит сформировать у калужан четкое и ясное понимание того,
что полиция � это институт государственной власти, наце�
ленный на защиту прав и свобод граждан, их жизни, здоро�
вья и имущества от преступных посягательств.

В свою очередь члены совета заверили начальника обла�
стного УМВД, что готовы к участию в работе по дальнейше�
му развитию и укреплению уже сформировавшегося в на�
шей области климата взаимного доверия между обществом
и правоохранительными органами.

Во второй части заседания состоялось открытое голосо�
вание, в ходе которого присутствующие единогласно из�
брали председателем Общественного совета при УМВД
директора Калужского областного драматического театра
Александра Кривовичева.

Â Îáíèíñêå ðàñêðûòà
ñåðèÿ óãîíîâ…

 РАЗУ несколько человек с заявлениями об угонах обрати�
лись в полицию наукограда.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Об�
нинску провели комплекс оперативно�разыскных мероп�
риятий, в результате которых установили личность пред�
полагаемого преступника и задержали его. Им оказался
20�летний калужанин. Он сотрудничает со следствием и
дает признательные показания. Молодой человек расска�
зал, что совершил несколько угонов как отечественных
автомобилей, так и иномарок. На сегодняшний день у след�
ствия есть основания полагать, что подозреваемый прича�
стен и к другим аналогичным преступлениям на террито�
рии Обнинска.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное
дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транс�
портным средством без цели хищения). Он заключен под
стражу. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

...à â Êàëóãå çàäåðæàíû
ïîäîçðåâàåìûå
â àâòîâîðîâñòâå

АЛУЖАНИН не увидел в гараже своего автомобиля стоимо�
стью 66 тысяч рублей � навесной замок был сорван. При�
бывшие на место происшествия сотрудники полиции обна�
ружили аналогичные повреждения на воротах еще двух со�
седних гаражей.

Для установления возможных свидетелей и очевидцев
произошедшего оперуполномоченный уголовного розыска
обследовал близлежащую территорию и недалеко от вскры�
тых гаражных боксов заметил подозрительный автомобиль.
Проверив его по имеющимся учетам, оперативник выяснил,
что транспортное средство числится в угоне в Обнинске.
Предположив, что злоумышленники могут вернуться, поли�
цейский решил понаблюдать за происходящим. И действи�
тельно, спустя некоторое время к автомобилю подошли двое
парней и стали что�то искать в салоне.

Сотрудник уголовного розыска злоумышленников задер�
жал и доставил в отдел полиции, где те признались, что
приехали в областной центр на похищенном ранее автомо�
биле. Взломав ломом ворота трех гаражей, они обнаружили
в одном из них машину, на которой и скрылись. По пути
следования она заглохла, тогда автоворы решили вернуть�
ся на место преступления к брошенному ранее угнанному
ими транспортному средству, где и были задержаны.

По факту краж из гаражей возбуждены уголовные дела.
Любители чужих автомобилей могут оказаться за решеткой
сроком до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïîäâåëà ãàçîâàÿ êîëîíêà?
  ОБЛАСТНОМ центре 20 октября в одной из квартир по
переулку Малинники было обнаружено тело 27�летней жен�
щины.

По предварительным данным, она погибла от отравления
угарным газом из�за неисправности газовой колонки. 19
октября потерпевшая отвела ребенка в частный детский
сад и не вернулась за ним. На следующий день работники
сада также не смогли дозвониться до женщины. Хозяйка
квартиры, которую та снимала, обнаружила ее внутри без
признаков жизни, при этом горячая вода и газовая колонка
были включены.

В рамках проводимой процессуальной проверки уста�
навливаются все обстоятельства гибели женщины.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Людмила
СТАЦЕНКО

У Госавтоинспекции своя
«арифметика»: чем больше ми�
нусов в показателях, тем лучше
результаты работы.

� Мы неплохо поработали
предыдущие девять месяцев, �
без лишней скромности оценил
усилия своего ведомства его ру�
ководитель Алексей Холопов на
пресс�конференции, состояв�
шейся в минувший четверг. �
Мы добились снижения по трем
основным показателям.

Количество ДТП в
регионе снизилось на
11,9 % (их зарегистри�
ровано 1349), погибших
в них людей � на 12,8 %
(164 человека), полу�
чивших ранения � на 8,4
% (1784).

Алексей Александрович при
этом самокритично отметил и
где недожали:

� Мы упустили два направле�
ния: это ДТП с участием авто�
бусов, грузового автотранспор�
та, а также ДТП с участием де�
тей и подростков до 16 лет.

Обе позиции с отрицатель�
ным плюсом, то есть больше
происшествий и больше в них
погибших и раненых. Выход
один – усилить правопримени�
тельную практику. Там, где
спрос не ослаблялся, видны ре�
зультаты.

Вот, к примеру, количество
ДТП с участием пешеходов сни�
зилось, соответственно, меньше
погибших и раненых. На созна�
тельность, конечно, участников
дорожного движения, как пе�
ших, так и тех, кто за рулем,
приходилось воздействовать –
проведено 46 мероприятий по
выявлению нарушителей�пеше�
ходов и водителей, не предос�
тавляющих преимущества в
движении пешеходам.

Еще одна важная позиция –
выявление нетрезвых водите�
лей, «гайки» ГИБДД закручи�
вает, благо и закон ужесто�
чен.

К уголовной ответствен�
ности привлечено около
500 любителей сесть за
руль подшофе. Прово�
дится мощная профи�
лактическая работа, в
том числе регулярные
рейды – 81 за 9 меся�
цев. Итог – задержано
4906 нетрезвых водите�
лей. Сколько возможных
трагедий пресечено!
Но все же в 104 ДТП
(�38,5%) по вине пьяных
водителей погибли 29
человек (�55,4%),
ранено 135 (�41 %).

А вот общее количество вы�
явленных нарушений ПДД за�
метно сократилось по сравне�
нию с аналогичным периодом
прошлого года. Сравните: было
больше миллиона, а теперь 687
133. Как это расценивать?

� Это говорит не о том, что мы
плохо работаем, � объясняет
А.Холопов. – Это говорит о
том, что достигнут эффект с по�
мощью установки комплексов
фотовидеофиксации. В этих ме�
стах мы продолжаем наблюдать
снижение ДТП и даже их отсут�
ствие в большей степени.

О развитии системы данной
технической помощи рассказал
начальник Центра автоматизи�
рованной фиксации админист�
ративных правонарушений
Александр Прунцев.

� За 9 месяцев сотрудниками
ЦАФАП возбуждено 573 614 дел
об административных правона�
рушениях, показатель упал на
44,4 %. Это свидетельствует о
том, что водители стали привы�
кать к движению по правилам,
к наличию камер на дорогах.

Напомним, что в регионе
функционируют 23 стационар�
ных комплекса фиксации нару�
шений ПДД, пять из них на пе�
рекрестках, 25 – передвижных,
шесть специальных техничес�

ких средств фиксации наруше�
ний правил парковки «Паркон».

С июля на пяти самых ожив�
ленных перекрестках областно�
го центра заработали новые ком�
плексы – от 8 до 12 камер в каж�
дом, дорогостоящие в обслужи�
вании. Каковы первые результа�
ты? По словам Александра
Прунцева, водители демонстри�
руют не очень высокий уровень
знаний ПДД, в частности, на
правобережном перекрестке.
Очень много нарушений по не�
соблюдению требований допол�
нительной секции светофора.

� Настолько люди не знают
правил, что, не успев получить
первое постановление в одну ты�
сячу рублей, вдогонку за повтор�
ность получают штраф уже в пять
тысяч, � посетовал А.Прунцев.

Правонарушители пытаются
оспаривать постановления, жа�
луются в том числе и в суд. Луч�
ше всего изучить свои правона�
рушения и не повторять их, а в
спорных ситуациях обращаться
в Госавтоинспекцию – истину,
кстати, помогают установить
десятисекундные ролики, фик�
сирующие нарушения.

И все же, констатировал ру�
ководитель ведомства А.Холо�
пов, основная цель установки
комплексов на перекрестках
Калуги достигнута – здесь на�
мечается заметное снижение
ДТП. Рано или поздно каждый
водитель проедет через эти пе�
рекрестки и в конце концов
привыкнет, как без нарушений
их пересекать.

Каковы ближайшие перспек�
тивы развития ЦАФАП? К кон�
цу года планируется оборудо�
вать еще 10 мест стационарны�
ми комплексами измерения
скоростного режима «Кордон»,
закупить два мобильных комп�
лекса «Стрелка». С их помощью
будет усилен контроль за дви�
жением на федеральной трассе

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Â ðåãèîíàëüíîì ÓÃÈÁÄÄ ðàçîáðàëèïî êîñòî÷êàì ñèòóàöèþ íà äîðîãàõ

УРСАНТЫ кадетского класса Госавтоинспекции
Перемышльского техникума эксплуатации транс�
порта приняли присягу на верность Отечеству.
Это уже второй класс по линии ГИБДД в данном
образовательном учреждении, в котором студен�
ты изучают правоохранительные дисциплины и
Правила дорожного движения.

В присутствии родителей, педагогов и почетных
гостей начальник управления ГИБДД Алексей Хо�
лопов лично вручил каждому студенту удостовере�
ние курсанта, пожелав успехов и активного взаи�
модействия с Госавтоинспекцией в профилакти�
ческой работе. Студенты выходили по очереди и,
волнуясь, произносили слова клятвы.

Сегодня уже можно говорить о некоторых итогах
и перспективах развития кадетского движения в
регионе. За время существования этого направле�
ния, с 2011 года, корректировались программы,
совершенствовался учебно�воспитательный про�
цесс. При активном участии сотрудников Госавто�
инспекции создана серьезная учебно�материаль�
ная база кадетского движения, налажено взаимо�
действие с автошколами и другими заинтересо�
ванными организациями.

Кадеты ГИБДД � постоянные активные участники
профилактических мероприятий Госавтоинспек�
ции. Они выходят в рейды по предупреждению на�
рушений со стороны пешеходов, проводят агита�
ционную работу в образовательных организациях.

Наталья ГОРОХОВА.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îòäàéòå äåòÿì êâàäðàòíûå ìåòðû

АКЦИИ

Ìîëîä¸æü âûáèðàåò ñïîðò
  РАМКАХ областной акции сре�
ди несовершеннолетних и моло�
дежи «Выбери правильный
путь!» в Износковском районе
состоялся турнир по мини�фут�
болу.

Организатором турнира выс�
тупили районные прокуратура и

администрация, а участие при�
няли учащиеся всех общеобра�
зовательных учреждений.

В ходе состязаний ребята по�
казали высокий класс игры, от�
личную физическую подготовку и
желание выиграть главный приз
� кубок прокурора. Победителем

М�3 «Украина» и на ряде муни�
ципальных дорог.

� Поскольку уменьшилась со�
бираемость штрафов, не отра�
зится ли это на дальнейшем
развитии системы фотовидео�
фиксации? – такой был задан
вопрос.

� Мы не собираемся из года в
год оставаться только на тех
точках, которых определены
сейчас, � отвечает А.Прунцев. –
Вот в этом году мы уже пере�
несли три комплекса с тех мест,
где ситуация стабилизирова�
лась, туда, где обстановка ос�
ложнилась, то есть где есть ДТП
и соблюдение транспортной
дисциплины упало.

А.Холопов добавил, что и ста�
рые комплексы, прозванные
треногами, помещены в анти�
вандальные шкафы, их активно
перемещают по мере надобнос�
ти с одного места на другое, а
работают они по принципу ста�
ционарных комплексов.

� Сейчас нельзя сказать, что
их нам недостаточно. И, конеч�
но же, первоочередная задача –
это сохранение человеческих
жизней, а не собираемость
штрафов, � заключил Алексей
Александрович.

На пресс�конференции рас�
сказали также об оказании
госуслуг по линии ГИБДД. От�
делениями МРЭО проведено бо�

лее 60 тысяч регистрационных
действий с ТС, выдано и обме�
нено 22 601 водительское удос�
товерение. Приятная новость
для граждан: теперь МФЦ наде�
лены полномочиями по выдаче
водительских удостоверений. То
есть сдаете документы в ближай�
шем и удобном вам многофунк�
циональном центре и там же по�
том получите документ.

Ну а судя по статистике, на�
род наш еще инертен. Через
Единый портал зафиксировано
всего 3384 обращения. Это хоть
и в разы больше прошлогодне�
го показателя (было 547), но все
же маловато. Доля граждан, по�
давших заявления на получение
госуслуги в электронном виде,
от общего количеств обратив�
шихся составила 3,8 %.

Госавтоинспекция региона по�
стоянно ищет новые формы про�
филактической работы. По ее
инициативе в Малоярославце
появились информационные
панно, направленные на предуп�
реждение ДТП с участием пеше�
ходов. Они установлены в трех
местах, где отмечается наиболее
высокая аварийность. Предпола�
гается, что призывы соблюдать
правила безопасности ненавяз�
чиво дойдут до сознания граж�
дан. Если это калужское ноу�хау
себя оправдает, подобные пан�
но появятся и в других местах 

КСТАТИ
Как сообщает прессслужба регионального УФССП, на прошлой
неделе состоялся круглый стол с участием руководящего
состава службы судебных приставов и УМВД.
Не все граждане, особенно автолюбители, после получения
административного штрафа добросовестно идут в банк
и оплачивают его  многие делают это несвоевременно или
попросту «забывают» о наказании. Возникает вопрос: как быть
с такими гражданами? Именно об этом и говорили на круглом
столе судебные приставы и полицейские.
В результате обсуждения был принят ряд решений, касающихся
взаимодействия по взысканию административных штрафов,
в том числе по привлечению неплательщиков к административ
ной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от
исполнения административного наказания). Санкции данной
статьи предполагают наложение штрафа в двукратном размере,
обязательные работы или арест до 15 суток.
Совместные рейды по выявлению неплательщиков администра
тивных штрафов планируется проводить еженедельно.

ДОЛГИ

Íå ñêðîåøüñÿ, íå ñïðÿ÷åøüñÿ – ïðèñòàâû íàñòèãíóò

турнира стала команда средней
школы села Износки.

Соревнования прошли в теплой,
дружеской атмосфере и теперь
будут проводиться ежегодно.

Дмитрий ЯРЦЕВ,
прокурор Износковского

района.

РОКУРАТУРА Жуковского района проверила, как
соблюдаются жилищные права малолетних.

Установлено, что законные представители 12
детей получили материнский капитал, а также дали
нотариальные обязательства об оформлении в об�
щую собственность с несовершеннолетними жи�
лых помещений, приобретенных за счет этих
средств.

Однако в нарушение закона законные предста�
вители данное обязательство не исполнили. Тем
самым бездействие ответчиков лишает права ма�

лолетних детей на имущество, которое должно им
принадлежать в силу закона и гарантировано Кон�
ституцией Российской Федерации.

Для устранения нарушений закона прокурор рай�
она направил в суд пять  исковых заявлений в инте�
ресах 12 детей об обязании ответчиков оформить в
общую собственность с несовершеннолетними
жилые помещения.

Мария ОСТРОВСКАЯ,
старший помощник прокурора Жуковского

района.

Ïîáóÿíèë…
  СУД направлено  уголовное дело в отношении 38�
летнего жителя Сухиничей. Он обвиняется в посяга�
тельстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК
РФ), публичном оскорблении представителей вла�
сти (ст. 319 УК РФ) и нанесении побоев своей падче�
рице (ст. 116 УК РФ).

По версии следствия, в июле мужчина, нахо�
дясь в сильном алкогольном опьянении, избил
свою несовершеннолетнюю падчерицу, которая
пыталась помешать ему купить спиртное, закрыв
входную дверь их дома. Узнав о происшедшем,
мама девочки вызвала полицию.

Мужчина, недовольный появлением сотрудни�
ков полиции, начал оскорблять их нецензурной

бранью, а затем с целью воспрепятствовать закон�
ной деятельности одного из сотрудников нанес ему
не менее семи ударов в голову и, повалив его на
пол, начал душить.

Свои действия, направленные на лишение жизни
сотрудника правопорядка, злоумышленник не до�
вел до конца, поскольку в конфликт вмешались его
жена и второй сотрудник полиции.

Обвиняемому грозит до 20 лет либо пожизнен�
ное лишение свободы.

Сергей ЦУЦКИЙ,
прокурор отдела по надзору

за процессуальной деятельностью
следственных органов.

Ñâîÿ ðóêà âëàäûêà?
ЕРЕД судом предстанет бывший бухгалтер одного
из муниципальных предприятий Барятинского
района, которая обвиняется в растрате.

По версии следствия, в 2013 году фигурантка
перевела с расчетного счета предприятия более
50 тысяч рублей на расчетный счет областных ми�
нистерства природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства и Управления государственного ав�

тодорожного надзора в качестве погашения штра�
фов, назначенных женщине за совершенные ею ад�
министративные правонарушения в области охра�
ны окружающей среды.

Уголовное дело направлено в суд.
Сергей ХАРИН,

заместитель руководителя
Кировского МСО СКР.

А 9 МЕСЯЦЕВ калужские судебные приставы взыс�
кали более 52 миллионов рублей задолженностей
за жилищно�коммунальные услуги.

На сегодняшний день в нашем регионе остро сто�
ит проблема долгов населения за «коммуналку».
Именно поэтому взыскание данного вида задолжен�
ностей – одно из приоритетных направлений дея�
тельности ведомства.

К неплательщикам применяется весь комплекс
мер принудительного воздействия: сотрудники
службы  ограничивают их в праве выезда за пределы
Российской Федерации, выносят постановления о
запрете регистрационных действий с транспортны�
ми средствами и недвижимостью, накладывают
арест на счета, а также на имущество.

Это, как видим, дает положительный результат.
За 9 месяцев исполнено в полном объеме 5100 су�
дебных решений. Нужно отметить, что по сравнению
с показателями за аналогичный период прошлого
года взысканная сумма значительно увеличилась �
на 8 миллионов рублей.

В качестве меры принудительного исполнения с
начала года произведено 234 ареста имущества у

должников за жилищно�коммунальные услуги на
сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Несмотря на все принимаемые меры, проблема
долгов за услуги ЖКХ остается. Одна из причин боль�
шой суммы задолженности наряду с несознатель�
ностью людей � низкая платежная способность оп�
ределенной категории граждан и, соответственно,
отсутствие у неплательщиков ликвидного имуще�
ства.

Но работа в данном направлении была и оста�
ется на особом контроле руководства региональ�
ного УФССП.  Совместные рейды с представите�
л я м и  у п р а в л я ю щ и х  к о м п а н и й ,  п о с т а в щ и к о в
воды, электроэнергии и газа проводятся регу�
лярно, списываются денежные средства с выяв�
ленных расчетных счетов должников, исполни�
тельные документы направляются на предприя�
тия и в  организации, где трудоустроены непла�
тельщики для обращения взыскания на их зара�
ботную плату.  Ни один должник не  сможет
скрыться от закона!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Â ÌÔÖ – çà îõîòíè÷üèì áèëåòîì

Ïîëó÷èòå 25 òûñÿ÷ èç ìàòêàïà!

Îò÷¸ò ïîø¸ë

ТДЕЛЕНИЕ ПФР по Калужской области напоминает:
осталось чуть больше месяца для того, чтобы успеть
подать заявление на получение единовременной вып'
латы из средств материнского (семейного) капитала.
Не позднее 30 ноября текущего года владельцам сер'
тификата, желающим получить данную выплату, не'
обходимо подать заявление в тот районный отдел
ПФР, в котором находится их дело, или же в любое
отделение МФЦ, имея при себе паспорт, реквизиты
банковского счета, СНИЛС и сам сертификат на мате'
ринский капитал.

На выплату имеют право проживающие на террито'
рии РФ семьи, которые получили право на сертифи'
кат до 30 сентября 2016 года и не использовали всю
сумму маткапа на основные направления его расхо'
дования. Данная выплата осуществляется в размере
25 000 рублей или меньше, если остаток материнско'
го капитала составляет менее 25 тысяч.

Æèòåëè ðåãèîíà îñâàèâàþò
ýëåêòðîííûå ïåíñèîííûå ñåðâèñû

НЕДАВНЕГО времени через Личный кабинет граж'
данина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) можно подать заяв'
ление на назначение пенсии. При входе в Личный ка'
бинет используются логин и пароль для портала го'
суслуг.

Понятно, что основой расчета размера пенсии каж'
дого человека служат данные, которые ПФР получил
от работодателей: о периодах трудовой деятельнос'
ти, местах работы, размере начисленных страховых
взносов. Эти данные представлены в Личном кабине'
те гражданина в разделе «О сформированных пенси'

онных правах», и их обязательно надо посмотреть еще
загодя. Если окажется, что какие'то сведения не учте'
ны или учтены не в полном объеме, то человеку следу'
ет заблаговременно обратиться к работодателю для
уточнения и дополнения данных и представления их в
ПФР.

Также в Личном кабинете гражданина возможен вы'
бор способа доставки пенсии как отдельным заявле'
нием, так и при подаче электронного заявления о на'
значении пенсии.

Этот же сервис позволяет подать заявление на уста'
новление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для
различных категорий федеральных льготников, кото'
рые обращаются за назначением пенсии. В течение
пяти рабочих дней после подачи электронного заявле'
ния следует обратиться в территориальное управле'
ние Пенсионного фонда с документами, подтвержда'
ющими право на ЕДВ. Полный перечень этих докумен'
тов приведен на сайте ПФР в разделе «Жизненные
ситуации/Как получить ежемесячную денежную вып'
лату (ЕДВ)».

Сотрудники ОПФР по Калужской области с удовлет'
ворением сообщают, что электронные формы обще'
ния с ведомством приобретают у жителей региона все
большую популярность ввиду оперативности и удоб'
ства. С начала года нашими земляками подано 14 454
электронных заявления на назначение пенсии через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и портал
госуслуг. 1996 жителей области подали электронные
заявления о способе доставки пенсии и 219 ' заявле'
ния на установление ЕДВ.

НАЧАЛА октября специалисты областного Отделе'
ния ПФР начали прием отчетности работодателей по
начисленным и уплаченным страховым взносам за
девять месяцев 2016 года.

24 207 работодателям необходимо отчитаться не
позднее 15 ноября. В ведомстве добавляют, что для

тех, кто взаимодействует с Пенсионным фондом по
электронным каналам, срок этот продлевается до 20
ноября.

Ну а за полный текущий год страхователям предсто'
ит отчитаться в I квартале 2017'го.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.

ОПУЛЯРНОСТЬ центров «Мои документы» у калужан
растет с каждым днем. Эти учреждения ' новая мо'
дель взаимодействия государства и граждан при пре'
доставлении государственных и муниципальных ус'
луг.

Теперь для получения необходимых документов не
нужно ездить по разным организациям и учреждени'
ям. Достаточно посетить центры и офисы «Мои доку'
менты», которые функционируют в каждом районе
области, с пакетом документов и сдать их для получе'
ния услуги. А потом приехать и получить нужную справ'
ку или документ.

Все услуги оказываются бесплатно. Если требует'
ся оплатить госпошлину, то для этого в холле центра
есть банкомат и платежный терминал.

В центрах и офисах «Мои документы» реализован
принцип «одного окна» ' подать, зарегистрировать и
получить необходимый документ можно в одном ме'
сте.

Сегодня в МФЦ введена новая услуга – выдача и
аннулирование охотничьего билета единого феде'
рального образца. Его можно получить и через пор'
тал госуслуг. Раньше охотбилет выдавался и анну'
лировался только в министерстве сельского хозяй'
ства.

Охотничий билет ' это документ, дающий право на
охоту, охотничий промысел и владение охотничьим
ружьем по всей Российской Федерации. Он не имеет
ограничения по сроку действия.

Документ признается действующим или аннулиро'
ванным со дня внесения сведения о нем в государ'
ственный охотхозяйственный реестр.

Требования для получения
охотничьего билета:

возраст – от 18 лет, отсутствие непогашенной
или неснятой судимости за совершение умыш�
ленного преступления;

указание в заявлении достоверных данных;

знание требований охотничьего минимума;
регистрация по месту жительства или месту

пребывания на территории Калуги и Калужской
области.

Почему в МФЦ?
Время работы центров «Мои документы» идеально

подходит для тех, кто работает посменно. Режим ра'
боты: с понедельника по пятницу ' с 8:00 до 20:00, в
субботу ' с 8:00 до 17:00, воскресенье – выходной.

Также вы можете предварительно записаться на
удобное для вас время на официальном сайте МФЦ
Калужской области mfc40.ru.

Какие документы иметь при себе?
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Две черно'белые или цветные фотографии

2,5х 3,5 см.
3. Заявление.
Для тех, кто аннулирует охотничий билет, понадо'

бится оригинал самого билета.
Сроки готовности и место выдачи
Срок подготовки и выдачи охотничьего билета ' 5

рабочих дней с момента подачи заявления. Получить
билет вы можете в том же офисе МФЦ, где и подавали
документы.

Как аннулировать?
Время аннулирования охотничьего билета ' 5 рабо'

чих дней с момента подачи заявления и документов.
Услуга предоставляется бесплатно.
Как получить охотничий билет через портал гос�

услуг?
Получить охотничий билет можно и через портал

госуслуг, отправив онлайн'заявку. Если вы еще не за'
регистрированы на этом портале, в МФЦ вам не толь'
ко помогут зарегистрироваться, но и подтвердят учет'
ную запись.

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
ведущий специалист

по связям с общественностью МФЦ области.

Ìàøèíî-ìåñòî â çäàíèè
ìîæíî áóäåò ïðîäàòü èëè
ñäàòü â àðåíäó êàê îáúåêò
íåäâèæèìîñòè

ИЛИАЛ ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области
уведомляет заинтересованных лиц о внесении изменений
в Гражданский кодекс РФ (ФЗ №315 от 03.07.2016). С
2017 года машино'место признается самостоятельным
объектом недвижимости, если является частью здания
или сооружения и имеет границы, описанные на основа'
нии законодательства о кадастровом учете. Машино'мес'
то может быть с ограждением или без него.

Сейчас находящееся в здании или сооружении парко'
вочное место не считается самостоятельным объектом
недвижимости. По мнению Минэкономразвития, машино'
место можно поставить на кадастровый учет и оформить в
собственность как помещение. В случае, когда парковоч'
ное место не соответствует требованиям к помещению
(например, имеет границы, обозначенные лишь размет'
кой), рекомендуется регистрировать общую долевую соб'
ственность на здание, определив доли пропорционально
размерам машино'мест.

Если на 1 января 2017 года права на объект, который
отвечает признакам машино'места, будут уже зарегист'
рированы, переоформлять их не потребуется. При нали'
чии регистрации общей долевой собственности на поме'
щение, здание, сооружение, предназначенные для стоян'
ки, каждый сособственник сможет выделить свою долю и
оформить право собственности на машино'место.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315'ФЗ (вступает в
силу 1 января 2017 года, за исключением отдельных поло'
жений).

Êàê îñïîðèòü êàäàñòðîâóþ
ñòîèìîñòü îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè?

 КАЖДОГО заинтересованного лица есть право оспо'
рить кадастровую стоимость в суде или в специальных
комиссиях, созданных при каждом управлении Росреест'
ра. Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух
случаях: если для ее определения использовались недо'
стоверные сведения об объекте недвижимости или если в
отношении объекта определена рыночная стоимость.

Для юридических лиц, органов государственной власти
и местного самоуправления досудебное урегулирование
споров о кадастровой стоимости в комиссии обязатель'
но. Физические лица могут выбирать: либо обращаться в
комиссию, либо сразу в суд. В комиссию нужно предоста'
вить отчет о рыночной оценке, который будет являться
основанием для пересмотра стоимости. Причем дата оп'
ределения рыночной стоимости должна совпадать с да'
той определения оспариваемой кадастровой.

Комиссия принимает решение об оспаривании кадаст'
ровой стоимости в короткие сроки ' не более 30 дней с
момента подачи заявления.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Калужской области.

Îñíîâà çàùèòû - ïðàâîâîå
ïðîñâåùåíèå

КТУАЛЬНОСТЬ темы «Права потребителей: правозащит'
ная практика, совершенствование правовых механизмов
и способов защиты» обусловила большое количество уча'
стников на круглом столе, который организовал уполно'
моченные по правам человека в Калужской области.

Участники обсудили положение прав потребителей в
законодательстве и на практике, работу по правовому
просвещению, проблемные вопросы реализации прав
потребителей в различных областях: в торговле, в сфере
финансовых услуг, строительства и ЖКХ, в области  здра'
воохранения.

Уполномоченный по правам человека в Калужской об'
ласти Юрий Зельников подробно остановился на наруше'
ниях прав потребителей в сфере кредитования. Он рас'
сказал о жалобах, поступающих к нему, и о том, что данное
обстоятельство стало причиной издания в 2015 году спе'
циального доклада. Омбудсмен отметил множество су'
ществующих проблем, в том числе навязывание банками
сопутствующих услуг, взимание дополнительных комис'
сий помимо процентов за пользование кредитом, включе'
ние в договор условий, ущемляющих права потребителей.
Он сообщил, что со спецдокладом можно ознакомиться на
сайте уполномоченного по правам человека в Калужской
области в разделе «Библиотека».  В заключение омбудс'
мен изложил ряд рекомендаций, направленных на пре'
одоление озвученных проблем, которые передал в том
числе уполномоченному по правам человека в Российс'
кой Федерации.

Круглый стол показал, что в области защиты прав по'
требителей ведется большая работа многими ведомства'
ми, она будет продолжена. Как признали большинство
участников, ядром этой деятельности должно стать имен'
но правовое просвещение. И, как показало обсуждение,
не только самих потребителей, но и тех, кто продает им
товары и оказывает услуги.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека в Калужской области.
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Если сам сертификат еще не на руках, то документы
для его оформления можно подать одновременно с
заявлением о получении 25 тысяч рублей.

Немаловажно, что за данной выплатой можно обра'
титься и через Личный кабинет гражданина на сайте
Пенсионного фонда. В этом случае посещать ПФР или
МФЦ не придется.

Работники ведомства добавляют, что деньги пе'
речисляются на счет владельца сертификата в те'
чение двух месяцев с даты подачи заявления. Дан'
ными средствами получатели могут распоряжать'
ся по своему усмотрению, использовав на любые
цели.

Согласно последним данным, предоставленным
ОПФР по Калужской области, заявление на получение
единовременной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала подали почти 12 тысяч жителей
региона.
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Исполнение областного бюджета на 1 октября
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 800 050
Налоги на прибыль, доходы 14 283 245
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 6 667 464
Налоги на совокупный доход 0
Налоги на имущество 3 083 706
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 92 840
Государственная пошлина 150 557
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам ;511
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 70 200
Платежи при пользовании природными ресурсами 117 069
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 10 298
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 797
Административные платежи и сборы 187
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 402 009
Прочие неналоговые доходы ;82 811
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 6 577 042
ДОХОДЫ, ВСЕГО 31 377 092

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 798 976
II. Национальная оборона 20 570
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 224 272
IV. Национальная экономика 8 661 204
V. Жилищно;коммунальное хозяйство 2 403 531
VI. Охрана окружающей среды 18 226
VII. Образование 7 680 476
VIII. Культура и кинематография 642 429
IX. Здравоохранение 6 364 421
X. Социальная политика 6 718 929
XI. Физическая культура и спорт 640 534
XII. Средства массовой информации 177 282
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 579 089
XIV. Межбюджетные трансферты 706 711
ВСЕГО РАСХОДОВ 35 636 650

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных гарантий 
исполнения обязательств 

других заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2016 
год"  предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  2016 
год              39 112,8    - 

Фактически по состоянию на 
1 октября 2016 года              35 294,0                                    4 047,6  

Министерство финансов области.

Куплю акции
завода «Тайфун».

Тел. 8;926;249;09;70,
Марина.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003,
ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-mail: alyansconsalt@mail.ru, òåë.
(4842) 22-00-99) èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîð-
ãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå åäèíûì ëîòîì èìó-
ùåñòâà ÇÀÎ «Êîëüöîâî» (249804, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3,
ÈÍÍ 4020004410, ÎÃÐÍ 1044004755300). Äàòà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ - 29.11.2016 ãîäà â 11-00 íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð» http://www.utender.ru/.
Ïðîäàæå íà òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:
Ëîò ¹1. Äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ÇÀÎ
«Êîëüöîâî», ïðîäàâàåìîå åäèíûì ëîòîì, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Êîëüöîâî. Íà÷àëüíàÿ öåíà 304460500 ðóá. Îñ-
ìîòð èìóùåñòâà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê ñ
24.10.2016ã. 10-00 ïî 28.11.2016ã. 16-00 íà ÝÏ: http:/
/www.utender.ru/. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ ëîòà, åãî îïèñàíèå, à òàêæå ïîðÿäîê îôîðìëå-
íèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñò-
íèêàìè òîðãîâ äîêóìåíòîâ, ðàçìåð çàäàòêà, ðåêâèçèòû,
ñðîêè è ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà, ïîðÿäîê è êðèòåðèè
âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà ê-ï íà: http://bankrot.fedresurs.ru/, http://
www.utender.ru/. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè íà
òåõ æå óñëîâèÿõ, ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10%.
Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 11.01.2017 ã. â 11-00. Ïðèåì
çàÿâîê ñ 30.11.2016 ã. 10-00 ïî 10.01.2017 ã. 16-00. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 179 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» âñå ëèöà, èìåþùèå
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ÇÀÎ
«Êîëüöîâî», ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì è ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003,
ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-mail: alyansconsalt@mail.ru, òåë.
(4842) 22-00-99) èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîð-
ãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Êîëüöîâî» (249804, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, ÈÍÍ
4020004931, ÎÃÐÍ 1064029004148). Äàòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ - 29.11.2016 ãîäà â 12-00 íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
ÎÎÎ «ÞÒåíäåð» http://www.utender.ru/. Ïðîäàæå íà
òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹1. Íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî, â ò.÷.: çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäà-
íèÿ è ñîîðóæåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà 46622400 ðóá. Ëîò
¹2. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, â ò.÷.: çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè. Íà÷àëüíàÿ öåíà 12745330 ðóá. Îñìîòð èìóùåñòâà
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ñ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê ñ 24.10.2016ã. 10-
00 ïî 28.11.2016ã. 16-00 íà ÝÏ: http://www.utender.ru/

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ëîòà, åãî
îïèñàíèå, à òàêæå ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ â òîð-
ãàõ, ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ äî-
êóìåíòîâ, ðàçìåð çàäàòêà, ðåêâèçèòû, ñðîêè è ïîðÿ-
äîê âíåñåíèÿ çàäàòêà, ïîðÿäîê è êðèòåðèè âûÿâëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ê-ï
íà: ht tp://bankrot. fedresurs. ru/, ht tp://
www.utender.ru/. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè íà òåõ æå
óñëîâèÿõ, ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10%. Äàòà
ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 11.01.2017 ã. â 12-00. Ïðèåì çàÿ-
âîê ñ 30.11.2016 ã. 10-00 ïî 10.01.2017 ã. 16-00. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 179 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» âñå ëèöà, èìåþùèå
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ÇÀÎ
«Êîëüöîâî», ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì è
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Л и к в и д и р у е т с я
предприятие ООО
«Маква». Претензии
принимаются в тече;
ние 2;х месяцев.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà
 îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:
ÂåòåðèíàðèèÂåòåðèíàðèèÂåòåðèíàðèèÂåòåðèíàðèèÂåòåðèíàðèè äîöåíò, äèñö. «Ïàðàçèòîëîãèÿ è èíâàçèîííûå áîëåçíè»,
è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõè ôèçèîëîãèè æèâîòíûõè ôèçèîëîãèè æèâîòíûõè ôèçèîëîãèè æèâîòíûõè ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ «Ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ» è äð. (1)

Ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè Çàâåäóþùèé êàôåäðîé  (1)
0,25 ñòàâêè ïðîôåññîðà,
äèñö. «Ýêîíîìèêà íåäâèæèìîñòè», «Ñòàòèñòèêà» (1)
Äîöåíò, äèñö. «Ñòàòèñòèêà», «Ýêîíîìèêà ÀÏÊ»,
«Öåíîîáðàçîâàíèÿ» (1)

Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï. ñò. ïðåïîä., äèñö. «Ìàðêåòèíã»,
«Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»,
«Ëîãèñòèêà» (1)

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ñåòè íåñòàöèîíàðíûõ è ìîáèëüíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå òîðãîâëè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Êîíêóðñ îðãàíèçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.01.2016
¹31 (â ðåä. îò 18.05.2016) "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ðàçâèòèå ñåòè íåñòàöèîíàðíûõ è ìîáèëüíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå òîðãîâëè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-
òèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà - ïðîèçâîäèòåëè òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, êðîìå àâòîìîáèëåé ëåãêîâûõ è ìîòîöèêëîâ, âèíîäåëü-
÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, ïðîèçâåäåííûõ èç âûðàùåííîãî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âèíîãðàäà), çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà èëè ìîáèëüíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà áàçå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (àâòîëàâêè, àâòîöèñ-
òåðíû, àâòîìàãàçèíà), îñóùåñòâëåííûì ïîëó÷àòåëåì íå ðàíåå êàëåíäàðíîãî ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
ïîäà÷è çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñ 24.10.2016 äî 12.11.2016 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, ê. 401.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó:http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Васильев Антон Викторович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 100 (Калужская область ? Обнинский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№40810810722249000072 Дополнительный офис №8608/0256

Калужского отделения  №8608 ПАО "Сбербанк России", г. Калуга, Кирова, 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат А.В. Васильев 20.10.2016
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ДЕНЬГИН ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 100 (Калужская область 6 Обнинский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта

Российской Федерации)
№ 4081081022229000022, Калужское отделение № 8608 Среднерусского банка

ПАО Сбербанк, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д.21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат 20.10.2016 В.Е. Деньгин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ефремова Надежда Игоревна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 99 (Калужская область 6 Калужский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№ 40810810222249000035 в Дополнительном офисе № 8608/0256 Калужского

отделения № 8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании  не привлекалось.

Кандидат 19.10.2016 Н.И. Ефремова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,

âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæàùèéïðèíàäëåæàùèéïðèíàäëåæàùèéïðèíàäëåæàùèéïðèíàäëåæàùèé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.1 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 990 416 (äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòíàäöàòü)
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ðàéîí, êîëõîç «Ìèð», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:406, î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ñâèäåòåëüñòâà 40ÀÀ ¹173392, âûäàííîãî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.06.2016 ãîäà, î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðîì ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
10 èþíÿ 2016 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/005-40/
005/003/2016-935/1), ó÷àñòîê âûäåëåí â ñ÷åò îòñóæåííûõ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2013 ã. ïî äåëó ¹2-
317/2-2013, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 06.12.2013 ãîäà (îò-
ñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15

ïðîöåíòîâ åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, àðåíäíàÿ ïëàòà - â ðàçìåðå
0,3 ïðîöåíòà åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ìó ïðåäïðèÿòèþ èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:406, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî, ä.82.
Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-10.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâëåíèå, à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Овсянников Олег Борисович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 100 (Калужская область 4 Обниниский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта

Российской Федерации)
№ 40810810322249408113 в Дополнительном офисе № 8608/0256 Калужского

отделения № 8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

ВЫБОРЫ-2016

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании  не привлекалось.

Кандидат 19.10.2016 О.Б. Овсянников
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Тришина Марина Александровна

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 99 (Калужская область 4 Калужский
одномандатный избирательный округ)

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской
Федерации)

№ 40810810222249000019  Калужское отделение №8608/0256 ПАО Сбербанк
г.Калуга,  ул.Кирова, д.21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат 20.10.2016 М.А.Тришина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè

ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 7 871 262 êâ. ì (ñåìü ìèëëèîíîâ
âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè øåñòüäåñÿò äâà), ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:52,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 137 áàëëî-

ãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàëëà. Âû-
øåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíî-
âàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.06.2016 ã. ïî äåëó ¹ 2-2-218/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîí-
íóþ ñèëó: 11.07.2016 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãè-
ñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-
40/005-40/005/003/2016-1190/1 îò 18.07.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 137 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàëëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè

îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóìèíè÷è» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Äóìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.55. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-19-90.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Яшкин Николай Иванович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ №99 (Калужская область 3 Калужский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№ 40810810522249000036, Калужское отделение №8608/0256 ПАО Сбербанк,

г. Калуга. ул. Кирова, 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственной Думы  Федерального Собрания
 РоссийскойФедерации седьмого созыва, выдвинутый по одномандатному
избирательному округу №99 (Калужская область3
Калужский одномандатный избирательный округ) 18.10.2016 Н.И. Яшкин

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии
"ПАРТИЯ РОСТА"

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)

Калужская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№ 40704810022240000036 Дополнительный офис № 8608/0141 Калужского

отделения № 8608 ПАО "Сбербанк России", г. Калуга, ул. Кирова, д.  21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам 20.10.2016 г.   Н.Н. Попов

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ВЫБОРЫ-2016

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷ (40-11-168, Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910,
òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:90, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÊÑÏ «Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ: Àëåêñàíäðîâ Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷ è Àëåêñàíäðîâà Íèíà Åãîðîâíà, ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Îçåðî, +7-903-799-42-30.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 25 íîÿáðÿ 2016
ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.
Îçåðî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910. Ñðîê îç-
íàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:90,

àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 25 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 25 íîÿáðÿ 2016
ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-

åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



ВЕСТЬ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 286-287 (9247-9248) 13ВЫБОРЫ-2016
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Калужская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской
Федерации)

№ 40704810822240000032, Дополнительный офис № 8608/0141 Калужского
отделения № 8608 ПАО "Сбербанк России", г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 63

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам 17.10.2016 г. Т.Б. Типунова

М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР B ЛиберальноB
Демократической партии России

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)

Калужская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№ 40704810722240000035  Калужское отделение №8608/0141 ПАО Сбербанк,

г. Калуга, ул. М.Горького, д.63
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам 18.10.2016 В.Г.Тарасенков

М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
20 704 301(äâàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà îäèí)
êâ.ì. àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «50 ëåò Îêòÿáðÿ», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 40:21:000000:40, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 18 287,25 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,64 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ  äîëÿ ïðèíàäëå-
æèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Âîëîñî-
âî-Äóäèíî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè
Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò

22.08.2016, ¹2(2)-129/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
30.09.2016;  Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 29.08.2016 ¹2(2)-136/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
30.09.2016; Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè  îò 22.08.2016 ¹2(2)-126/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:23.09.2016 ; Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 15.08.2016 ¹2(2)-116/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:16.09.2016; Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 22.08.2016 ¹2(2)-128/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 23.09.2016.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãè-
ñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/010-40/010/003/2016-861/1, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò 17.10.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 18 287,25 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,64

áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:40, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(48443) 21-386.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé  äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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График приёма граждан
уполномоченным по правам человека в Калужской области

и специалистами его аппарата в ноябре
Уполномоченный по правам человека в Калужской области

Юрий Иванович Зельников
проводит личный приём граждан 7, 14, 21 и 28  с 14 до 17 часов.

Приём осуществляется по адресу:
г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8 (4842) 500"100.
График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата

уполномоченного по правам человека в Калужской области в ноябре
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График проведения личного приёма граждан в районах области
уполномоченным по правам человека в Калужской области

Юрием Ивановичем Зельниковым  в ноябре

График выездного приёма граждан
в районах области

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в ноябре

ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» Óãëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è,
óë. Ìèðà, ä.9, ñîîáùàåò î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 168 çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Óãëîâ Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è,
óë. Ìèðà, ä.9, òåë. 8(48453)9-52-10.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-12-273, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail:
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-1222.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:35, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàðêñà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à, è ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì
íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
18 799 233 (âîñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìü-
ñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü
òðè) êâ.ì. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, àäðåñ (îïèñàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç
èì.Óëüÿíîâîé, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:21:000000:15, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 3964,95 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 14,52 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ
äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Âîëî-
ñîâî-Äóäèíî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ  Êîçåëü-
ñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.08.2016 ¹2(2)-124/2016, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 23.09.2016;  Ðåøå-
íèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè  îò 22.08.2016 ¹2(2)-125/2016,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
23.09.2016; Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîí-
íîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 22.08.2016
¹2(2)-127/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîí-
íóþ ñèëó: 23.09.2016; Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêî-
ãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
29.08.2016 ¹2(2)-135/2016, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 30.09.2016.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, î ÷åì ñäåëà-
íà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/010-40/
010/003/2016-860/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò 17.10.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 3964,95 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-

äèé 14,52 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:15, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(48443) 21-386.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòü-
êîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ  15 172 800 êâ. ì (ïÿò-
íàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî ñåìüäåñÿò äâå òû-
ñÿ÷è âîñåìüñîò), ðàñïîëîæåííûé  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Íîâûé Ïóòü», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:75, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–
ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.08.2016 ã. ïî äåëó ¹2(2)-
317/2016 ãîäà, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîí-
íóþ ñèëó: 26.09.2016 ãîäà (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 03.10.2016 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/
003/2016-1628/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101
– ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòü-
ÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:75, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54. Òåëå-
ôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-24-00.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðî-

âûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.41, îôèñ 10; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
akrkadastr@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñ-
õîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 40:07:000000:349 ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî õîçÿéñòâà êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ:

1) Èâàíîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êëèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 10á, êâ. 17, òåëå-
ôîí 8-916-9617928.

2) Ìåäâåäåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ìåäûíñ-
êàÿ, ä. 5, êîðïóñ 4, êâ. 118, òåëåôîí 8-
916-9617928.

3) Ìåäâåäåâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ìåäûíñ-
êàÿ, ä. 5, êîðïóñ 4, êâ. 118, òåëåôîí 8-
916-9617928.

4) Êðàâåö Ñòåïàí Íèêîëàåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, Íàãàòèíñêàÿ íàáå-
ðåæíàÿ, ä. 10, êâ. 2, òåëåôîí
89056404232.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.Íèêè-
òèíà, ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 41, îôèñ 10. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå
13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Âîëîñîâî-
Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ –  ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-
Äóäèíî» Ôèðñîâà À.Í. Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61, òåë.:
8(48443) 21386.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé
Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mai l :
dimitrova@geo.su. Òåë. 8-906 642 70 49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:21:000000:15, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì. Óëüÿíîâîé.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61,  ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àäðåñàì
íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Калужской области в ноябре

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77"82"02.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата приема Время приема

1 Прохорова Людмила 
Анатольевна

Руководитель Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области

1 15.00 - 17.00

2 Тимошенко Любовь 
Аркадьевна

Руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Калужской области

8 15.00 - 17.00

3 Хвостенко Николай 
Петрович

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Калужской области

10 15.00 - 17.00

4 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 15 11.00 - 13.00

5. Кравченко Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

15 15.00 - 17.00

6 Кузенков Юрий 
Алексеевич

Руководитель Управления Роскомнадзора 
по Калужской области

16 11.00 - 13.00

7 Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области

17 15.00 - 17.00

8 Артамонов Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 21 11.00

9 Ефременков Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного Управления 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Калужской области

22 15.00 - 17.00

10 Голобокова Ольга 
Вячеславовна

Руководитель Управления Росреестра по Калужской 
области

24 15.00 - 17.00
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«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 7 856 513 êâ. ì (ñåìü ìèëëèîíîâ
âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
òðèíàäöàòü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàâåòû Ëåíèíà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:05:000000:103, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 507 áàëëîãåê-
òàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.08.2016 ã. ïî äåëó ¹2-2-289/2016,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
13.09.2016 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðå-
áîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, î ÷åì 20.09.2016 ãîäà ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/005-40/005/
003/2016-1559/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 507 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàë-
ëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:103, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî, ä.52. Òåëå-
ôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-
37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ
7 856 513 êâ. ì (ñåìü ìèëëèîíîâ âîñåìü-
ñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðè-
íàäöàòü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàâåòû Ëåíèíà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:05:000000:103, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 1352 áàëëîãåê-
òàðà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.08.2016
ã. ïî äåëó ¹2-2-303/2016, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 06.09.2016 ãîäà
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, î ÷åì 12.09.2016 ãîäà ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/005-40/005/
003/2016-1519/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1352
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàë-
ëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:103, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî, ä.52. Òåëå-
ôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-
37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-

ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101- ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ëû-
êîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïàâ-
ëèíîâñêîå» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå» î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 172 á/ãà â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïàâëèíîâî»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ëûêîâà Ëþä-
ìèëà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ- Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïàâëèíîâî, óë. Ìàñëîçà-
âîäñêàÿ, ä. 9, òåë. 8 4845521392.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:67. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Äîáðèöà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@ bk.ru.

 Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 7 871 262 êâ. ì (ñåìü ìèëëèîíîâ
âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè
øåñòüäåñÿò äâà), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Äðóæáà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè – ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìå-
ðå 274 áàëëîãåêòàðà (îòñóæåííûå íåâî-
ñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 16,50 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äó-
ìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 25.08.2016 ã. ïî äåëó ¹2-2–
321/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 27.09.2016 ãîäà (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40/005-40/005/003/2016-1641/1
îò 05.10.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 274
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàë-
ëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.55. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-19-90.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 7 871 262 êâ. ì (ñåìü ìèëëèîíîâ
âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè
øåñòüäåñÿò äâà), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Äðóæáà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå
137 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñò-
ðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 16,50 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äó-
ìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè çàî÷íîãî ðåøå-
íèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 21.01.2016 ã. ïî äåëó
¹2(2) – 17/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó: 01.03.2016 ãîäà (îòñóæåí-
íûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40/005-40/005/003/2016-489/1 îò
08.04.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.55. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-19-90.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 7 871 262 êâ. ì. (ñåìü ìèëëèîíîâ
âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè
øåñòüäåñÿò äâà), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Äðóæáà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå
548 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñò-
ðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 16,50 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äó-
ìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 08.08.2016 ã. ïî äåëó ¹ 2-2-
305/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 09.09.2016 ãîäà (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40/005-40/005/003/2016-1596/1
îò 26.09.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 548
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.55. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-19-90.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàê-
ëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 7 674 280êâ. ì (ñåìü ìèëëè-
îííî âøåñòüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ-
÷è äâåñòè âîñåìüäåñÿò), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîñõîä»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:46, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1246 áàë-
ëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 23,30 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Ìàê-
ëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 05.08.2016 ã. ïî äåëó ¹2-2-
307/2016 íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 17.08.2016 ã. ïî äåëó ¹2-2-
320/2016 (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 29.09.2016 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40/005-40/005/003/
2016-1621/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1246
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,30
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:46, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îá-
ðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìàêëàêè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ìàê-
ëàêè, ä.93. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-52-47.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»«Ñåëî Ìàêëàêè»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàê-
ëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 7 674 280 êâ.
ì (ñåìü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ñåìüäåñÿò
÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè âîñåìüäåñÿò), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ
«Âîñõîä», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:46, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 356 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 23,30 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ
äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî
Ìàêëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 15.06.2016 ã. ïî äåëó ¹2(2)-
220/2016 (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 06.09.2016 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40/005-40/005/003/
2016-1494/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 356
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,30
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:46, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îá-
ðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìàêëàêè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ìàê-
ëàêè, ä.93. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-52-47.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ

(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêî-
âî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ ÊÍ 40:21:110500:18 ñ âè-
äîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà», ïëîùàäüþ 143045 êâ.ì, âûäå-
ëåííîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü êîëõîçà «Âîñ-
õîä», ïðèçíàííîãî ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ñîãëàñíî ðåøå-
íèþ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 07.06.2016, âñòóïèâøå-
ãî â çàêîííóþ ñèëó 15.07.2016, î ÷åì â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè çà ¹40-40/010-40/
010/003/2016-843/1.

 Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàç-
âàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëü-
çóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñ-
òðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ïîçäíÿêî-
âî, ä.42, òåë.84844325535.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â
îòäåëå ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
(848443)21967.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 7 871 262 êâ. ì (ñåìü ìèë-
ëèîíîâ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ-
÷à äâåñòè øåñòüäåñÿò äâà), ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:52, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè çåìåëü-
íîé äîëè â ðàçìåðå 548 áàëëîãåêòàðîâ
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàë-
ëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.06.2016 ã. ïî äåëó ¹ 2-2-236/2016,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
02.08.2016 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðå-
áîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40/005-40/005/003/2016-1385/1
îò 17.08.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 548
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.55. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-19-90.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:000000:80, èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ãàñà-
íîâà Ñàèìàò Êàçèìàãîìåäîâíà îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Ìà-
ðüèíñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Ïðóäêè, óë. Ñòàðî-Êàëóæñêàÿ, ä. 15.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 08.12.2016
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèè: 10 ÷. 00

ìèíóò.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: çà 30

ìèí.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäå-

ëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñ-
òè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäåëåíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Ãà-
ñàíîâîé Ñàèìàò Êàçèìàãîìåäîâíû.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

25 октября температура днём плюс 2 градуса, давление высо�
кое, 764 мм рт. ст., ясно, без осадков. Ночью до минус 2 градусов.
Умеренная геомагнитная буря. Завтра, 26 октября, температура
днём плюс 2 градуса, давление снизится, но все же останется повы�
шенным �755 мм рт. ст., облачно, без осадков. Умеренная геомаг�
нитная буря. В четверг, 27 октября, температура днём плюс 2
градуса, давление 756 мм рт. ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

25 октября, вторник
Европейский день гражданского правосудия. Отмечается

с 2003 г. в соответствии с решением Комитета министров Совета
Европы.

День таможенника Российской Федерации.
15 лет назад (2001) начались продажи операционной систе�

мы Windows XP. Стала одной из самых популярных в истории – по
состоянию на 2015 г. продано около 1 млрд копий.

95 лет назад родился Михай I (1921), последний король Румы�
нии (1927�1930, 1940�1947). В годы Второй мировой войны не
имел реальной власти, управление страной при политической
поддержке нацистской Германии осуществлял Йон Антонеску. В
1944 г. при поддержке антифашистской оппозиции сверг дикта�
торский режим Антонеску и вывел страну из нацистского блока. В
1947 г. отрекся от престола и эмигрировал в Швейцарию. Един�
ственный ныне живущий кавалер ордена «Победа» (1945).

205 лет назад родился Эварист Галуа (1811�1832), француз�
ский математик. Один из основоположников современной выс�
шей алгебры, описал теорию полей методами теории групп (тео�
рия Галуа). Застрелен на дуэли в 20 лет.

135 лет назад родился Пабло Пикассо (1881�1973), испанс�
кий художник, скульптор и дизайнер. Основоположник кубизма.
Автор картин «Герника», «Авиньонские девицы», «Девочка на
шаре», рисунка «Голубь мира» и др.

90 лет назад родилась Галина Вишневская (1926�2012), рос�
сийская оперная певица, народная артистка СССР (1966). Соли�
стка Большого театра (1952�1978). Жена музыканта Мстислава
Ростроповича.

85 лет назад родилась Анни Жирардо (1931�2011), француз�
ская актриса. Снималась в фильмах «Рокко и его братья», «Три
комнаты на Манхэттене», «Доктор Франсуаза Гайян» и др.

26 октября, среда
85 лет назад родился Игорь Масленников (1931), российский

режиссер, народный артист РСФСР (1987). Поставил серии филь�
мов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зим�
няя вишня».

75 лет назад погиб Аркадий Гайдар (1904�1941), советский
писатель. Настоящая фамилия � Голиков. Автор повестей «Тимур
и его команда», «Чук и Гек» и др. Участник Гражданской войны. В
Великую Отечественную войну � корреспондент «Комсомольской
правды», погиб на фронте.

27 октября, четверг
Всемирный день аудиовизуального наследия.
205 лет назад родился Айзек Зингер (1811�1875), американ�

ский предприниматель. В 1851 г. вместе с Уильямом Кларком
основал компанию Singer, ныне производящую швейные машин�
ки одноименной марки.

28 октября, пятница
Международный день анимации. 28 октября 1892 г. в Пари�

же изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал прак�
синоскоп – оптический прибор, воспроизводящий движущиеся
изображения на экране.

День армейской авиации Военно/воздушных сил РФ.
130 лет назад (1886) в Нью�Йорке состоялось торжествен�

ное открытие статуи Свободы. Создана по проекту скульптора
Фредерика Огюста Бартольди.

29 октября, суббота
Всемирный день больных псориазом.
Всемирный день борьбы с инсультом.
День работников вневедомственной охраны МВД РФ.

30 октября, воскресенье
День памяти жертв политических репрессий.
День работника автомобильного и городского пассажир/

ского транспорта.
320 лет назад (1696) по предложению царя Петра I Боярская

дума приняла решение (20 октября по ст.ст.) о строительстве
регулярного флота («Морским судам быть»). Дата считается днем
основания российского Военно�морского флота.

55 лет назад (1961) в СССР осуществлен мощнейший в миро�
вой истории ядерный взрыв – на полигоне Новая Земля (Архан�
гельская обл.) состоялись испытания водородной бомбы АН602.

31 октября, понедельник
Всемирный день городов.
Всемирный день сбережений.
Международный день Черного моря.
Хэллоуин. Традиционный праздник, отмечается в США и ряде

других стран в канун приходящегося на 1 ноября католического
Дня всех святых.

День сурдопереводчика.
День работников СИЗО и тюрем.
205 лет назад (1811) состоялось торжественное открытие Цар�

скосельского лицея (19 октября по ст.ст.) – закрытой привилегиро�
ванной школы для детей дворян. Среди выпускников лицея Алек�
сандр Пушкин, Михаил Салтыков�Щедрин, Александр Горчаков и др.

20 октября на 90
м году жиз

ни скончался ветеран Великой
Отечественной войны Хомутов
Яков Васильевич.

В годы войны Яков Василье

вич прошел путь от Сталинг

рада до Данцига, был дважды
ранен, но сумел вернуться на
фронт и внести свой вклад в
Великую Победу. Ветеран вое

вал на Юго
Западном, 4
м и
3
м Прибалтийских фронтах,
участвовал в освобождении
Симферополя и Севастополя,
стал участником штурма Ке

нигсберга. 9 мая 1945 года он
вместе со своими боевыми то

варищами продолжал наступ

ление под Данцигом, пока не

Яков Васильевич ХОМУТОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Âîñïèòàííèêè öåíòðà «Íàäåæäà»
ãîòîâÿòñÿ ê ïðàâîñëàâíîé âûñòàâêå

РАДИЦИОННО, каждый год, в Калуге проходит
Международная православная выставка�ярмарка
«Мир и клир». В этом году она пройдет в период
детских каникул и празднования Дня народного
единства.

Воспитанники Калужского социально�реабили�
тационного центра «Надежда» вместе со своими
преподавателями сейчас готовят к выставке твор�
ческие работы. Их идеи рождены красотой и по�
эзией окружающего мира. Например, гуляя в ста�
ринной части города и любуясь в парке золотым
ковром из листьев, ребята задумали создать осен�
нее панно. А впечатления от вида величественных
церквей девочки и мальчики воплотили в компози�
цию «Небесный храм» и фотовыставку «Храмы го�
рода Калуги».

День народного единства и праздник Казанской
иконы Божией Матери – еще одна тема для размыш�
лений. Защита Отечества и помощь Божия � это объе�
диняло наших предков, это отзывается и в нас, их
потомках. Специально к этой дате воспитанники цен�
тра подготовили цветочную композицию «Букет Бо�
городице». Ну а какой же праздник без поздравле�
ний? И здесь постарались наши ребятки – оформили
проект «Современная поздравительная открытка».

Мы приглашаем всех калужан и гостей города на
выставку «Мир и клир» и будем очень рады встре�
че. 3 ноября методист центра «Надежда» проведет
лекцию «Святые земли Калужской», посвященную
покровителям нашего края, а 6 ноября на выставке
будут представлены творческие работы и фото�
проекты наших воспитанников.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра «Надежда», г. Калуга.

Ïî÷òîâîå «Äåðåâî äîáðà»
òåïåðü ðàñò¸ò îíëàéí

ЕГИОНАЛЬНОЕ управление по�
чтовой связи напоминает, что в
рамках подписной кампании на
первое полугодие 2017 года под�
писку на газеты и журналы мож�
но оформить во всех почтовых
отделениях и в режиме онлайн на
специальном сайте Почты Рос�
сии podpiska.pochta.ru.

Продолжается и традиционная
благотворительная акция «Дере�
во добра», в рамках которой каж�
дый желающий может оформить
абонемент на любое печатное

издание для детских домов, ин�
тернатов для престарелых и ин�
валидов, центров социального
обслуживания населения. В те�
кущей подписной кампании по�
участвовать в благотворительной
акции до конца декабря можно
не только в почтовом отделении,
но и на сайте podpiska.pochta.ru/
derevo�dobra. На указанной ин�
тернет�странице доступен пере�
чень социальных учреждений и
тех изданий, которые их воспи�
танники хотели бы получать. Что�

бы подарить подписку, достаточ�
но выбрать регион, название уч�
реждения и издание, а затем оп�
латить банковской картой.

Акция «Дерево добра» прово�
дится с 2015 года и получила в
нашем регионе поддержку и час�
тных лиц, и предприятий.

Татьяна МЫШОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðàçûñêèâàåò î÷åâèäöåâ ÄÒÏ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СКОРБИМ

с безоговорочной капитуляци

ей фашистской Германии.

За участие в боях Яков Ва

сильевич награжден орденом
Славы III степени за освобож

дение Севастополя, орденами
Отечественной войны I и II
степеней, тремя медалями «За
отвагу», медалью «За взятие
Кенигсберга», юбилейными
медалями.

До самых последних дней
своей жизни Яков Васильевич
принимал активное участие в
работе по патриотическому
воспитанию молодежи.

Руководство
 АО «Восход» - КРЛЗ.

Ветеранская организация.
поступил приказ о прекраще

нии боевых действий в связи

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе 4 октября в 6 ча�
сов 10 минут на 134�м км автодороги А�130 Моск�
ва � Малоярославец � Рославль произошло до�
рожно�транспортное происшествие с участием
неустановленной грузовой автомашины с полу�
прицепом (государственный регистрационный
знак неизвестен) и автомашиной «Ауди А�6». Во�
дитель грузовой автомашины с места происше�

ствия скрылся. В результате ДТП пострадал один
человек.

Очевидцев данного происшествия и всех, кто
обладает какой�либо информацией по ДТП, про�
сим позвонить по телефонам: 02, 8 (4842) 57�12�
04, 50�16�46.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской области.
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