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АКТУАЛЬНО

Губернатор оценил результаты мониторинга обращений граждан в Центр управления регионом
На вчерашнем заседании областного правительства 

был заслушан аналитический отчет по мониторингу 
сообщений граждан в Центр управления регионом за 
прошлую неделю. Теперь такая практика станет посто-
янной.

Глава региона Владислав ШАПША отметил, что 
Центр управления регионом, который у нас работает с 
августа, - эффективный инструмент оперативного и ка-
чественного решения тех вопросов, которые волнуют 
калужан.

Одна из задач ЦУР, по словам Владислава Шапши, 
поиск точек напряженности, то есть вопросов, по кото-
рым растет количество негативных сообщений. На про-
шлой неделе таких было две.

- Первая – уборка улиц и дворов от снега и наледи. 
На эту тему поступило 198 сообщений. Дал поруче-
ние всем службам наладить эту работу, чтобы у лю-

дей не было нареканий, а при появлении жалоб опера-
тивнее реагировать на них. Вторая точка напряжен-
ности  – оказание государственной социальной помо-
щи. В основном сообщения касаются выплат пособий 
и компенсаций семьям с детьми. По этому поводу на 
прошлой неделе поступило 90 сообщений. Казалось 
бы, это немного в сравнении с числом семей, кото-
рые являются получателями мер соцподдержки, их у 
нас 75 тысяч. Но на каждое сообщение людям должен 
быть дан ответ, - рассказал об итогах заседания на 
своих страницах в соцсетях губернатор.

Владислав Шапша сообщил, что по таким острым 
вопросам, как здравоохранение и обеспечение без-
опасности детей в школах в связи с коронавирусом, 
по данным ЦУР, на прошлой неделе зафиксировано 
снижение напряженности. По информации региональ-
ного минобра, ситуация с заболеваемостью детей и 

учителей стабильная. На карантине и дистанционном 
обучении по ковиду – пять классов, по ОРВИ и гриппу 
– три класса. Принимаются все санитарные меры.

Глава региона отметил большое количество сообще-
ний по здравоохранению, однако благодаря принима-
емым мерам и информированию людей их количество 
снижается. Налаживается ситуация с лекарствами (в 
два раза меньше сообщений), с качеством медпомощи 
(снижение жалоб на 63 процента). Увеличено количе-
ство операторов на горячей линии минздрава *040.

- Но работы еще очень много, в том числе по call-
центру. Надо, чтобы люди получали здесь квалифи-
цированные консультации, необходимую информа-
цию и реальную помощь по вызову врача, поиску ле-
карств в аптечной сети, - назвал основные задачи 
горячей линии губернатор.

Николай АКИМОВ.

Как в регионе 
преодолевали 
последствия 
капризов погоды
Андрей ГУСЕВ

онец прошлой недели в 
области стал серьезным 
испытанием для ком-
мунальных служб. На 

нашу территорию обрушился 
довольно нечастый для  нас 
ледяной дождь, а потом пришла 
настоящая зима с первым 
большим снегопадом.

О капризах погоды было известно 
из прогноза заранее. Как сообщило 
министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, в 
области было сформировано 30 де-
журных бригад общей численностью 
60 человек, приведены в состояние 
повышенной готовности 30 единиц, 
в том числе специализированной 
высокопроходимой техники. Была 
задействована схема оповещения и 
вызова аварийно-восстановитель-
ных бригад численностью личного 
состава 550 человек, 165 единиц тех-
ники. Все это в итоге понадобилось 
для того, чтобы последствия стихии 
были минимизированы и устранены 
в оптимальные сроки. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

СНАЧАЛА 
ЛЁД, 
ПОТОМ СНЕГ

К
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Финансы
Одним из первых депу-

таты рассмотрели в первом 
чтении областной бюджет на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

Стоит отметить, что с мо-
мента публичных слушаний 
к проекту закона поступил 
ряд поправок. Министр фи-
нансов региона Валентина 
Авдеева, выступая на сессии, 
отметила, что доходы област-
ного бюджета в 2021 году со-
ставят 64 млрд 312 млн ру-
блей. Общий объем расходов 
областного бюджета на 2021 
год прогнозируется в разме-
ре 67 млрд 949 млн рублей.

В целом бюджет сохранит 
социальную ориентирован-
ность. В эту сферу будет на-
правлено почти 45 млрд  ру-
блей, или 66 процентов от 
общей суммы расходов.

Также было отмечено, что 
в регионе будут выполнены 
все принятые социальные 
обязательства, а также реа-
лизованы мероприятия ре-
гиональных проектов, сфор-
мированных в рамках наци-
ональных проектов. 

В регионе также будут ре-
ализованы проекты «Разви-
тие общего и дополнительно-
го образования», «Развитие 
здравоохранения», «Соци-
альная поддержка граждан», 
«Семья и дети» . Предусмо-
трено бюджетом и обеспе-
чение детей-сирот жильем 
за счёт средств на условиях 
софинансирования с феде-
ральным бюджетом. В 2021 
– 2023 годах продолжится ре-
ализация программ «Форми-
рование комфортной город-

ОХВАТЫВАЯ  
ВСЕ СФЕРЫ
Парламентарии региона приняли 
ряд важных законов

минувший четверг состоялась сессия Законо-
дательного Собрания региона. В повестку дня 
было включено почти 25 вопросов, касающих-
ся финансовой, социально-экономической  

и правовой сфер жизни региона.

ской среды», «Чистая вода», 
дорожное строительство. В 
целом расходы на реализа-
цию национальных проектов 
в 2021 году составят почти 12 
млрд  рублей.

Поправки, которые по-
ступили к законопроекту о 
бюджете, будут рассмотрены 
на следующей неделе. Ожи-
дается, что в начале дека-
бря областной бюджет будет 
принят во втором чтении и 
в целом.

Комментируя данный за-
конопроект, председатель 
областного парламента Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ от-
метил:

– Наиболее актуальные во-
просы, которые озвучивали 
жители и которые требуют 
системного решения, необхо-
димо учесть в проекте зако-
на об областном бюджете на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022 – 2023 годов.

Еще один важный пункт 
повестки касался принятия 
бюджета территориально-
го фонда ОМС на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Отмечалось, что доходы 
фонда на 2021 год заплани-
рованы в размере 13 млрд 
582 млн рублей, по сравне-
нию с 2020 годом они уве-
личатся на 2,3%. Расходы со-
ставят аналогичную сумму. 

В целом в базовой про-
грамме ОМС предусмотрено 
увеличение финансирова-
ния на проведение профи-
лактических осмотров, до-
рогостоящих исследований 
с целью раннего выявления 
заболеваний, тестирование 
граждан на выявление но-
вой коронавирусной инфек-
ции, в том числе при госпи-

тализации, и обеспечение 
необходимыми препарата-
ми ФАПов.

В ходе сессии парламен-
тарии определили, что сто-
имость патента для ино-
странных граждан не будет 
увеличена, он останется на 
уровне текущего года в раз-
мере 4 200 рублей в месяц. 
По мнению инициаторов 
законопроекта, увеличивать 
стоимость патента в настоя-
щее время нецелесообразно 
в связи с сокращением коли-
чества иностранных рабочих 
в регионе. При этом, если в 
следующем году число граж-
дан, которые оформляют па-
тенты, сохранится на уров-
не предыдущих лет – около  
26 тысяч в год, то доходы от 
продажи патентов составят 
более 655 миллионов рублей.

Депутаты одобрили за-
кон, согласно которому с 
2021 по 2023 год от налога 
на имущество организаций 
освобождаются объекты те-
плоснабжения, централизо-
ванных систем горячего и 
холодного водоснабжения и 
водоотведения, работающие 
на основе концессионного 
соглашения. Благодаря это-
му теперь в муниципальных 
образованиях, в которых ре-
ализуются концессионные 
соглашения, есть возмож-
ность не допускать повы-
шения тарифов за тепловую 
энергию. 

Этим же законом до 2023 
года продляется действие 
пониженной налоговой 
ставки по транспортному 
налогу на автобусы, грузо-
вые автомобили и другие 
транспортные средства, ос-
нащенные газобаллонным 
оборудованием, для орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, что в 
свою очередь будет способ-
ствовать увеличению объ-
емов использования при-
родного газа в качестве мо-
торного топлива на террито-
рии региона для снижения 
себестоимости перевозок и 
уменьшения негативного 

влияния транспорта на окру-
жающую среду.

Решением областного пар-
ламента в ходе сессии до 1 
января 2022 года приоста-
новлено действие нормы 
областного закона, устанав-
ливающей нормативы от-
числений в местные бюд-
жеты от налога на профес-
сиональный доход. С нача-
ла 2019 года наш регион во-
шел в число пилотных, где 
действует так называемый 
налог для самозанятых. По 
предложению министер-
ства финансов региона до-
ходы от этого налога, под-
лежащие зачислению в об-
ластной бюджет, изначально 
были переданы на уровень 
муниципалитетов. Но на 
практике выявились нюансы 
программного обеспечения, 
которые используют гражда-
не для уплаты упомянутого 
налога. Для регистрации и 
осуществления расчетов они 
пользуются мобильным при-
ложением «Мой налог». В 
нем при постановке на учет 
в налоговом органе предус-
мотрена возможность выбо-
ра только территории субъ-
екта РФ без выбора конкрет-
ного муниципалитета. В ре-
зультате нет возможности 
производить распределение 
доходов в местные бюджеты. 
Закон направлен на то, что-
бы не допустить попадания 
доходов в категорию «невы-
ясненные» и, как следствие, 
потерь бюджета.

Социалка
Также в ходе сессии были 

внесены изменения в закон, 
согласно которому уточняет-
ся категория граждан, име-
ющих право выбора меж-
ду получением земельного 
участка в собственность бес-
платно или предоставлени-
ем меры социальной под-
держки в виде социальной 
выплаты в размере 150 ты-
сяч рублей. 

Также парламентарии под-
держали законопроект, ка-
сающийся запрета продажи 

никотиносодержащей про-
дукции несовершеннолет-
ним. В нашей области уже 
действует запрет на продажу 
несовершеннолетним вейпов 
– электронных систем до-
ставки никотина и их ком-
понентов, а также полный 
запрет на продажу снюсов – 
жевательных смесей, содер-
жащих никотин и его про-
изводные. 31 июля 2020 года 
вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросу охра-
ны здоровья граждан от по-
следствий потребления ни-
котиносодержащей продук-
ции», согласно которому на 
любую никотиносодержащую 
продукцию распространя-
ются ограничения, которые 
ранее применялись только 
к сигаретам. Таким образом, 
региональный запрет с кон-
ца июля, по сути, дублиру-
ет федеральный. Регион не-
когда опередил федеральное 
законодательство, но теперь 
все эти составы правонару-
шений перешли в КОАП, по-
этому необходимости в регу-
лировании этих вопросов за-
конами субъекта больше нет.

Право
В ходе сессии депутаты 

приняли и закон, согласно 
которому вносятся измене-
ния в региональный устав в 
целях приведения его в со-
ответствие с новыми поправ-
ками, внесенными в Кон-
ституцию. Так, были скор-
ректированы положения, 
касающиеся органов мест-
ного самоуправления, в ча-
сти вхождения их в единую 
систему публичной власти. 

Также теперь согласно 
уставу кандидатам на долж-
ность губернатора региона 
запрещается иметь граждан-
ство и вид на жительство в 
иностранных государствах, 
а также открывать и иметь 
счета в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми Российской Федерации.    

Главы районов поддержали создание общественных советов при больницах
В минувшую среду в режиме видеоконференцсвя-

зи состоялось заседание Консультативного совета глав 
муниципальных образований, в ходе которого участни-
ки обсудили внесение изменений в ряд региональных 
законов. 

Началось заседание с выборов председателя пре-
зидиума Консультативного совета. Глава областного 
парламента Геннадий Новосельцев предложил на этот 
пост кандидатуру Геннадия Артемьева, главу городско-
го самоуправления г. Обнинска, члены главы муници-
пальных образований поддержали инициативу едино-
гласно. 

Также в состав президиума вошли глава Малоярос-
лавецкого района Михаил Брук, Людиновского – Лю-

бовь Гончарова, Жуковского – Айса Додов, Хвастович-
ского – Любовь Ефремкина, Мосальского – Марина Ка-
рама и глава городского самоуправления Калуги Юрий 
Моисеев.

Завершая рабочую повестку заседания, Геннадий 
Новосельцев поднял вопрос о создании общественных 
советов при районных больницах. С инициативой об их 
создании к председателю Законодательного Собрания 
и депутатам обратился губернатор Владислав Шапша, 
причиной послужила ситуации в Юхновской межрайон-
ной больнице.

 – Необходимо обеспечить прозрачность приня-
тия управленческих решений в этой сфере. Губерна-
тор рекомендовал использовать опыт депутатско-

го контроля в работе наблюдательных органов при 
больницах. Считаю, что в состав советов должны 
входить глава района и глава администрации рай-
она, депутат, который избран в областной парла-
мент от этой территории, главврач и местные жи-
тели, пользующиеся авторитетом. Координировать 
их деятельность готова рабочая группа при Зако-
нодательном Собрании. Такой механизм позволит 
держать руку на пульсе и оперативно реагировать 
на возникающие вопросы, – сказал Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ.

Главы районов поддержали эту инициативу и выра-
зили готовность возглавить советы на местах. 

Олеся ГРЯЗНОВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании.

а заседании сессии 
19 ноября их озвучил 
председатель Законо-
дательного Собрания 

области, руководитель  
фракции «Единая Россия» в об-
ластном парламенте Геннадий  
НОВОСЕЛЬЦЕВ:

– Проект бюджета на 2021 год и два 
последующих года формировался в 
сложнейших условиях борьбы с коро-
навирусом. Значительные объемы не-
запланированных средств в текущем 
году пришлось отвлечь на эти цели. На 
сегодняшний день это более 2 милли-
ардов 800 миллионов рублей, из них 
около 1 миллиарда рублей – средства 
областного бюджета. Благодаря этому 
удалось обеспечить быстрое перепро-
филирование медицинских учрежде-
ний, развертывание дополнительных 
инфекционных коек, приобретение ле-
карств, оборудования и средств инди-
видуальной защиты, осуществить вы-
платы медицинским работникам, под-
держать предпринимателей и граждан.

Пока ситуация остаётся напряжён-
ной. Заболеваемость COVID-19 растёт. 
Мы должны быть готовы к любому 
сценарию развития эпидемиологи-
ческой обстановки. Поэтому фракция 
«Единая Россия» обращает внимание 
министерства финансов области на 
необходимость наличия достаточных 
резервных средств областного бюдже-
та на эти цели. 

Фракция «Единая Россия»  
внесла ряд социальных инициатив

Руководитель регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Владислав 
Шапша выступил с инициативой стро-
ительства инфекционного стационара 
на базе областного центра инфекци-
онных заболеваний.  Фракция под-
держала решение о выделении средств 
на эти цели из бюджета региона. Они 
необходимы, чтобы разгрузить другие 
больницы, дать возможность осущест-
влять плановую помощь.

Есть и еще один важный вопрос, с 
которым к членам партии обратились 
медицинские работники. «Ковидные» 
выплаты закрыли для некоторых из 
них двери ряда программ. Например, 
по  компенсации за найм жилья в Об-
нинске, так как формально их сред-
немесячный доход вырос. Фракция 

«Единая Россия» считает это неспра-
ведливым. Предлагаем пересмотреть 
эти нормы. 

Кроме того, медработников в пер-
вую очередь необходимо обеспечить 
жильём. Фракция предлагает в связи 
с этим установить ежемесячную соци-
альную выплату для возмещения за-
трат по ипотечному жилищному кре-
диту врачам, фельдшерам, прибывшим 
на работу в населенные пункты с насе-
лением до 50 тыс. человек.

По программе «Земский доктор» 
сейчас предоставляются федеральные 
выплаты – врачам 1 миллион, фель-
дшерам 500 тысяч рублей. Мы предла-
гаем использовать эти суммы на при-
обретение жилья у нас в области и до-
бавить к ним дополнительно средства 

областного бюджета: врачам до 2 мил-
лионов рублей; фельдшерам до 1 400 
тысяч рублей. 

С министерством здравоохранения 
в ближайшее время мы отработаем 
этот вопрос.

Вместе с тем жизнь не ограничивает-
ся только борьбой с пандемией. Жите-
лей волнуют и другие проблемы. К нам 
поступило много наказов избирателей. 
Представители фракции «Единая Рос-
сия» обратили на них внимание во вре-
мя публичных слушаний проекта бюд-
жета. Мы предлагаем увеличить расхо-
ды в следующем году на газификацию 
со 100 до 200 миллионов рублей. Так 
же, как и в прошлом году, предусмо-
треть дополнительные средства на ре-
монт сельских дорог. Особое внимание 
уделить  подпрограмме «Чистая вода», 
на которую запланировано более 780 
млн рублей. По инициативе фракции 
такие объекты, как реконструкция 
комплексов очистных сооружений ка-
нализации в г. Ермолине и в г. Юхнове, 
строительство очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния в г. Людинове, станций очистки 
питьевой воды  в пос. Бабынино и пос. 
Воротынск, в пос. Детчино, г. Сухиничи 
и в г. Ермолино, включены в бюджет. 

На обеспечение жильём детей-си-
рот мы предложили выделить допол-
нительно 30 млн рублей, что позволит 
приобрести больше квартир. Минфин 
его принял. При этом общая сумма на 
эти цели составит более 185 миллио-
нов рублей.

Окончание. Начало на 1-й стр.
В муниципальных образованиях тоже была 

готова вся имеющаяся в наличии специализи-
рованная техника. Чистились федеральные, ре-
гиональные и местные дороги, а к 17 часам 20 
ноября полностью было восстановлено электро-
снабжение в обесточенных населенных пунктах, 
которых насчитывалось более десятка. Впрочем, 
снегопад снова добавил работы электрикам. Его 
последствия они устраняли в понедельник.

В областном центре в самые напряженные 
часы на уборке улиц была задействована прак-
тически вся спецтехника, которая, кстати, на-
кануне нашествия стихии проходила проверку 
на калужских дорогах. Вместе с ней трудилось 
больше сотни рабочих-ручников. В итоге отно-
сительно быстро удалось привести в порядок 

проезжую часть, а вот с тротуарами возникли 
проблемы. Утром в пятницу горожане с трудом 
добирались на работу по обледеневшим тротуа-
рам, и городские власти услышали в свой адрес 
много нелестных замечаний. Это, кстати, зафик-
сировал и Центр управления регионом, в кото-
ром значительно увеличилось количество обра-
щений по поводу ненадлежащей уборки улиц, 
тротуаров и дворов. 

Потом в течение выходных коммунальщики 
справились и с задачей чистки тротуаров. Вчера 
уборка города продолжилась уже практически в 
штатном режиме. Но зима только начинается, и, 
наверное, это был первый серьезный экзамен, 
который держали коммунальщики. Можно ска-
зать, что в целом они с ним справились, приход 
зимы полной неожиданностью для них не стал.

Тем не менее вчера на заседании правитель-
ства губернатор Владислав ШАПША попросил 
глав администраций муниципалитетов зимой 
не дремать. Он заметил, что, хотя главной при-
чиной неудобств для жителей в последние дни 
послужили последствия ледяного дождя, очень 
важно, чтобы ресурсы, направленные на подго-
товку к зимнему сезону, были видны не в отче-
тах, а на наших дорогах. Глава региона обратил 
внимание управленцев на изменившиеся погод-
ные условия и попросил все задействованные в 
уборке дорог и территорий службы активно за-
ниматься этой работой.

- Я вижу, что за выходные справились, порядок 
навели, но прошу быть повнимательнее и людям 
неудобств, какие они испытали, не доставлять, - 
сказал губернатор.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и администрации Жуковского района. В Жукове.

СНАЧАЛА ЛЁД, ПОТОМ СНЕГ

В Калуге.
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Проверяли, как соблюдаются пра-
вила благоустройства на территори-
ях, которые прилегают к торговым 
точкам и объектам сферы бизнеса. 
Это связано с тем, что во время го-
лоледа жители области столкнулись 
с проблемой – как пройти по тротуа-
рам. Людей охватили ужас и паника. 
Добраться куда либо, не поскольз-
нувшись, оказалось сложным.

Территории  выглядели сплошным 
катком.  Причиной стала  плохая ор-
ганизация и производство убороч-
ных работ во время гололеда. Толь-
ко в Калуге в этот день в травмпункт 
попало более 40 пациентов.

Специалисты управления напо-
минают, что  согласно правилам 
благоустройства  в обязанность вла-
дельцев магазинов и офисов входит 
уборка участков тротуара, которые 
прилегает к их ведомству. Очистка 
от наледи лестниц и пандусов обя-
зательна, как и обработка тротуара 
антигололедной смесью.

 - Если коммунальные службы хоть и 
с задержкой, но весь день вели борьбу 
с образовавшейся наледью, посыпали 

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Спасибо от души
На дворовой территории дома № 8 по улице Глаголева в Калуге завер-

шились работы по благоустройству в рамках реализации инициативного 
бюджетирования. Жители сами предложили установить во дворе трена-
жерный комплекс и сушилку для белья. Благодаря активности председа-
теля ТСЖ дома Светланы  Загородней  и членов комитета территориаль-
ной общины «Площадь Московская» работы были выполнены качествен-
но и оперативно.

Жители довольны результатом и выражают благодарность  специали-
стам городской управы за помощь в оформлении документов и подряд-
чикам за установку оборудования.

Фото управления по работе с населением городской управы Калуги.

ПРОЕКТЫ

Там, где родилась жена Пушкина
Сегодня Полотняный Завод в Дзержинском районе привлекает го-

стей благодаря двум значимым туристическим объектам. Это усадь-
ба Гончаровых и музей бумаги «Бузеон». Тысячи гостей со всей стра-
ны ежегодно посещают эти достопримечательности нашей области. 
Наконец-то дошли руки до благоустройства самого поселка. Гостям не 
стыдно будет показать его уютные уголки. Благодаря национальному 
проекту «Жилье и городская среда» здесь благоустроят Петровский 
парк. Появится много приятных мест отдыха для людей всех возрас-
тов. 

Фото министерства строительства и ЖКХ.

БДИ!

Территория
возле магазинов 
должна быть 
безопасной

а минувшей неделе со-
трудники Управления 
административно-тех-
нического контроля 

побили все свои предыдущие ре-
корды по количеству проведен-
ных проверок. Только за один 
день 19 ноября они проверили 
более 300 общественных зон. 

противо-
гололедной 
смесью, очища-
ли общественные про-
странства, то представили предпри-
нимательского сообщества крупных 
торговых сетей в большей части за-
были об ответственности за несо-
блюдение правил благоустройства и 
необходимости обязательного под-
держания прилегающей территории 

в надлежащем 
и безопасном 
для граждан 
с о с т о я н и и ,- 
прокомменти-
ровал началь-

ник управле-
ния Станислав 

ОРЕХОВ.
 На террито-

рии Кирова и Лю-
динова проверено 59 

объектов благоустрой-
ства, выявлено 19 админи-

стративных правонарушений, 
12 из которых это ненадлежащее 
содержание прилегающих терри-
торий к магазинам и другим ор-
ганизациям сферы услуг. По дан-
ным фактам будет решаться во-
прос о привлечении нарушителей 
к административной ответствен-
ности.

 Отмечается, что в Сухини-
чах на момент проверки  все цен-
тральные улицы уже были посыпа-
ны песком. 
 В Козельском районе прави-

лом благоустройства собственни-
ки торговых объектов пренебрегли. 
Входные группы, ступени, приле-
гающая территория представляли 
опасность для посетителей, на них 
образовалась гололедная наледь. По 
итогам проверки выявлены наруше-
ния на 8 торговых объектах.
 В областном центре в этот 

день оказалась не очищена от нале-
ди прилегающая территория торго-
вого комплекса «Калуга XXI век» со 
стороны улицы Плеханова.  Участок 
тротуара блестел  от гололедной кор-
ки. Люди с опаской передвигались 
по этому  участку.
Фото Управления административно-

технического контроля.

НА ЧЬЕЙ СОВЕСТИ 
ТРАВМЫ? 
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В Калуге День недоношенных 
детей отметили уникальной 
фотовыставкой

ри тысячи из 17 ты-
сяч – столько недо-
ношенных малы-
шей спасают, по 

статистике, врачи. В 
их числе и наши не-
онатологи, выхажи-
вающие детишек, 
появившихся на 
свет ранее по-
ложенного сро-
ка, от пятисот 
граммов. Им в 
помощь в 2015 
году был по-
строен в област-
ной больнице 
перинатальный 
центр, осна-
щенный самым 
современным 
оборудованием 
для выхаживания 
маловесных недо-
ношенных младенцев. 
И каждый год медики 
возвращают радость рождения 
ребенка не одному десятку калуж-
ских семей.

Татьяна ПЕТРОВА

С подрастающими малы-
шами и их спасителями, а 
также со счастливыми ро-
дителями можно познако-
миться в День недоношен-
ных детей, 17 ноября, ко-
торый отмечается в таких 
особых семьях как самый 

большой праздник. Обыч-
но он проходит в медицин-
ском учреждении, но в пе-
риод пандемии праздник 
решили отметить на пеше-
ходной Театральной улице 
удивительной фотовыстав-
кой «Обыкновенное чудо».

На больших фотопанно 
– будни детской реанима-

ции перинатального цен-
тра. Крохотные человеч-
ки в кювезах-скафандрах, 
обмотанные трубочками 
и подключенные к датчи-
кам. Их ладошки и ступни 
в десять, а то и более раз 
меньше взрослых ладоней 
и ступней, малюсенькие то-
ненькие пальчики, пяточки 

с рублевую монету, почти 
прозрачные тельца совсем 
не умеют удерживать теп-
ло. Склонившиеся над ними 
врачи и медсестры дела-
ют свою обычную каждод-
невную работу – согревают, 
кормят, оберегают эту едва 
теплющуюся жизнь, учат 
мам и пап премудростям 
выхаживания. Разве это не 
чудо? 

Представленные на улич-
ной выставке фотографии 
сделаны профессиональным 
фотохудожником Валери-
ем Петровым и професси-
ональным врачом-анесте-
зиологом-реаниматологом, 
главным внештатным спе-
циалистом минздрава обла-
сти Алексеем Мостовым. Их 
фотообъективы высветили 
для нас самые трогательные 
моменты первых дней жиз-
ни маленьких калужан. 

С введением в строй пе-
ринатального центра мла-
денческая смертность в на-
шей области снизилась на 
5 – 10 процентов. И в этом, 
конечно, заслуга его специ-
алистов, потому что, как из-
вестно, сама техника и ме-
дицинские приборы жизни 
спасать не могут.

А на Театральной собра-
лись родители с малышами, 
чтобы посмотреть удиви-
тельные кадры фотосъемок 
и сказать врачам спасибо. 
Теплые слова в адрес про-
фессионалов были сказаны 
также уполномоченным по 
правам детей в регионе Оль-
гой Коробовой, заместите-
лем городского головы Калу-
ги Александром Серяковым, 
главным врачом областной 
клинической больницы Еле-
ной Разумеевой.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РА
ЗВ

Е 
ЭТО НЕ ЧУДО?!
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Проблемные вопросы

В 1967 году уроженка Крас-
нодарского края Таисия Кон-
стантиновна вместе с семьёй 
приехала в Калугу. Здесь на-
чалась её управленческая 
деятельность, она проявила 
себя умелым организатором 
и грамотным специалистом. 
И когда в 1986 году начали 
создаваться женские советы, 
Таисия Соколова возглавила 
женсовет Московского райо-
на Калуги.

Накопленный в районе 
опыт был перенесен на об-
ластной уровень, появились 
новые акции. Одна из них 
– создание комитета сол-
датских матерей. Когда на-
чалась война в Чечне, семь 
видных общественниц, сре-
ди которых была и Соколо-
ва, встречались с премьер-
министром Виктором Чер-
номырдиным. Они просили 
не забирать солдат-перво-
годков на войну, социально 
защитить тех, кто получил 
ранения и увечья. 

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЖЕНЩИНА
Галина МАРЦЕЗОВСКАЯ, 
ветеран женского движения

Слабый пол всегда умел 
объединиться для решения  
острых и проблемных вопросов

аисии Константиновне СОКОЛОВОЙ, которая 
стояла у истоков создания женсоветов в нашей 
области, 15 ноября исполнилось 89 лет. А вчера, 
23 ноября, отметил своё тридцатилетие Союз 

женщин России – организация, прообразом которой и 
послужили те самые женсоветы.

Каждый четверг «калужский 
десант» «высаживался» в Мо-
скве: в штабах различного 
рода войск женщины добы-
вали информацию о ребятах-
земляках, воевавших в Чечне. 
В пятницу кабинет Соколо-
вой осаждали родители, це-
лый день не умолкал телефон. 
Сколько было слез! Плакали от 
безысходности, горя, радости: 
кто-то уж не надеялся увидеть 
сыночка живым, а он, оказы-
вается, лежал в госпитале…

Женщины работали в тес-
ном контакте с военными 
адвокатами и медиками. В 
комитет несли посылки с го-
стинцами для воинов, кото-
рые матери сами доставляли 
в горячую точку.

В 2001 году, в год 60-летия 
начала Великой Отечествен-
ной войны, стартовала ещё 
одна акция помощи – «Вдо-
вы России».

 – Пока жива хоть одна сол-
датская вдова, мы обязаны ей 
помочь, – говорила Таисия 
Константиновна.

И помогали. В районах 
проводились встречи, участ-
ницы войны приглашались 
на торжества в областную 
администрацию.

От района до Москвы
Областной совет женщин 

работал интересно и напря-
женно. Его активными участ-
ницами были авторитетные в 
городе и области люди: зам-
председателя областного со-
вета профсоюзов Ирина Ша-

лимова, проректор педагоги-
ческого университета Лидия 
Христина, главврач област-
ного Центра по профилак-
тике СПИД и инфекционных 
заболеваний Елена Алёшина, 
директор Малоярославецкой 
швейной фабрики Лидия Ми-
наева, руководитель област-
ного центра «Доверие» Тама-
ра Чернявская, талантливая 
калужская художница Татьяна 
Духанова…

Много энтузиасток было и 
в районных советах: женсо-
вет Думиничского района в 
то время возглавляла Анто-
нина Фёдорова, Мосальско-
го – Зоя Артамонова, Спас-
Деменского – Валентина Ше-
велёва, Людиновского – Ли-
дия Рушлякова…

На протяжении трёх деся-
тилетий в области был соз-
дан авторитетный президиум 
Калужского областного сове-
та женщин, и душой всех на-
чинаний была заслуженный 
работник культуры РСФСР 
Таисия Константиновна Со-
колова. Сердечная, щедрая, 
спокойная и неконфликтная, 
она умела стать настойчивой 
и волевой, когда требовалась 
помощь людям.

Недаром именно она стала 
участницей первого учреди-
тельного съезда Союза жен-
щин России, прошедшего в 
Колонном зале Дома Союзов 
23 ноября 1990 года.

Фото предоставлено 
региональным отделением 

СЖР.

На встрече с представителями женского движения в 1995 г. (слева направо):  
Таисия Соколова, руководитель фракции ГД «Женщины России» Екатерина Лахова, глава администрации 

области Александр Дерягин, председатель Заксобрания области Валерий Сударенков.

приятий взяли шефство над 
учебными группами Азаров-
ского детского дома: к на-
чалу учебного года вместе с 
профсоюзным и комсомоль-
ским активом проводили 
ремонт классных комнат, 1 
сентября приезжали к сво-
им подшефным с подарка-
ми. Общение не ограничива-
лось стенами детского дома: 
ребят приглашали в семьи, 
приобщали их к умению 
вести домашнее хозяйство, 
на выпускные вечера дари-
ли подопечным выпускные 
наряды.

Женсоветы района рабо-
тали с разными категори-
ями женщин: инвалидами, 
участницами Великой Оте-
чественной, матерями-оди-
ночками, многодетными... 
Активистки ходили на ро-
дительские собрания, при-
глашали выступить на пред-
приятиях учителей.

Вскоре совет женщин Мо-
сковского района Калуги 
стал лучшим в области.

Для вдов и матерей
Работа Таисии Констан-

тиновны в совете женщин 
района была отмечена на 
областном уровне, и в 1989 
году она возглавила област-
ной совет женщин при Ка-
лужском облисполкоме.

Высокая награда
16 ноября Таисия Константинов-

на Соколова принимала дома не-
большую делегацию: поздравить её с 
днём рождения приехали члены реги-
онального отделения «Союза женщин 
России» и зампредседателя город-
ской Думы Калуги Александр Иванов. 
Зампредседателя местного отделения 
СЖР Елена Темникова торжествен-
но вручила имениннице памятную ме-
даль общественно-политической орга-
низации «Дочерям Отчизны».

Женщины-активистки об-
ращали внимание на самые 
проблемные вопросы. Имен-
но советы стали инициа-
торами проведения акции 
«Детям-сиротам – внимание 
женщин района». Женсове-
ты промышленных пред-
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!В этом году Калуга стала новогодней столицей 
России. 12 декабря на площадке ДНТиК «Централь-
ный» пройдет Всероссийская ярмарка ремесел. Это 
хорошая возможность для встречи мастеров. И, ко-
нечно, всех нас торговые ряды порадуют изобили-
ем подарков к празднику.

 – В нынешних условиях уда-
лось реализовать практиче-
ски все, что планировалось, 
– рассказывает Вадим ВОС-
ТРИКОВ. – В первую очередь 
очно провести Всероссийский 
фестиваль народных реме-
сел «Хлудневское древо», он 
прошел в рамках празднова-
ния Дня города. В Калугу при-
ехали гости из 11 регионов. 
Фишкой мероприятия стал 
конкурс, на котором масте-
ра выполняли работы прямо 
перед зрителями. У них была 
достаточно сложная задача – 
соединить традиции и насто-
ящее. И это получилось. Мы 
хотели показать аутентич-
ность, еще сохранившуюся в 
разных уголках нашей страны. 

Кроме того, калужская де-
легация выезжала в Ярославль 
на Всероссийский конкурс 
«Русский костюм на рубеже 
эпох». Мастера Ирина Соло-
вьева, Анна Донцова, Алек-
сандра Огородник и Мария 
Васина (Обнинск) рассказа-
ли о народном костюме Ка-
лужского края. А еще получи-

Татьяна САВКИНА

Как живёт народная культура 
в период пандемии

андемия коронавирусной инфекции отрази-
лась практически на всех сферах нашей жиз-
ни. И все-таки сегодняшнее время – это время 
новых возможностей, в том числе для тра-

диционной народной культуры. О том, как живется 
мастерам, мы поговорили с заведующим отделом изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства 
Дома народного творчества и кино «Центральный» 
Вадимом ВОСТРИКОВЫМ и руководителем народно-
го самодеятельного коллектива «Толока» Вероникой 
ГЕЛЮХ.

ПРИБЛИЖАЯ ТРАДИЦИИ 
К СОВРЕМЕННОСТИ 

YouTube, своя группа в соцсе-
тях, где сегодня можно уви-
деть выставку творческой 
обработки дерева мастера 
из Козельского района Нико-
лая Ксенофонтова. Наша за-
дача – сохранение и развитие 
традиций, поэтому важно 
транслировать эти тради-
ции в общество.

По мнению Вадима Вос-
трикова, в долгосрочной 
перспективе эта ситуация 
работает в плюс еще и по-
тому, что люди задумались, 
как можно себя показать в 
соцсетях, чтобы реализовать 
сделанное своими руками. 
Многие умельцы обычно вы-
езжают на ярмарки, в этом 
году таковых почти не было. 
Это отразилось на мастерах 
в финансовом плане, ведь 

не секрет, что там они могут 
реализовать свои изделия и 
что-то заработать. Многие 
живут продажами – это ос-
новной источник доходов 
людей, которые зарабаты-
вают индивидуальным пред-
принимательством. Если 
раньше онлайн-торговлей 
занимались единицы, сей-
час все подключились к этой 
теме, каждый может пред-
ставить свое творчество в 
интернете.

 – Первые недели пандемии 
для мастеров были неплохи-
ми: спрос на изделия ручной 
работы в соцсетях вырос, 
но потом все сошло на нет, 
– рассказывает Вероника 
ГЕЛЮХ. – Тем, у кого была 
основная работа, было по-
проще. А кому-то пришлось 
искать подработку, чтобы 
кормить семью. После того 
как карантин закончился, 
начало все постепенно нала-
живаться, пошло развитие и 
интернет-продаж. 

К тому же появилась воз-
можность участвовать в 
онлайн-конкурсах. Среди их 
участников – огромное число 
людей со всей России, поэто-
му конкуренция здесь большая. 

Несмотря на то что в вир-
туальном соревновании одер-
жать победу непросто, пред-
ставительница коллектива – 
народный мастер РФ Евгения 
Коноплева – получила диплом 
I степени Всероссийского кон-
курса «Русь мастеровая». 

 – За общением в интерне-
те – будущее. Та ситуация, 
которая сложилась из-за 
пандемии, дает возможность 
мастерам популяризировать 
свое творчество в онлайне, – 
добавил Вадим ВОСТРИ-
КОВ. – Я считаю, здорово, 
что они вошли в современный 
формат. Но, с другой сторо-
ны, живое общение не заме-
нить ничем. Творческому че-
ловеку нужны встречи с кол-
легами, обмен опытом, новые 
знания. Я убежден, такая по-
требность есть у всех. 
Фото из архива В. Вострикова.

Татьяна Климкина, Боровск.

Мастер-класс 
от мастеров 

Думиничского района.

лось провести ряд выставок, 
в том числе по областному 
проекту «Мастера глубинки», 
который знакомит с творче-
ством талантливых людей 
из районов. 

Сейчас мы перешли в ре-
жим онлайн-коммуникации, 
активно работаем в соц-
сетях. Поскольку в данный 
момент сложно организо-
вывать мероприятия с уча-

стием большого числа людей, 
начали делать виртуальные 
выставки. У Дома народно-
го творчества есть канал на 



ВЕСТЬ 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 45 (9845)8 МЫ И ЗАКОН

П

БДИ!

ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС 
НА ДОВЕРИИ
Практически ежедневно  
в нашей области регистрируются 
факты мошенничества

редставляясь сотрудниками служб безопас-
ности банков, под предлогом отмены не-
санкционированных операций преступники 
убеждают жителей региона в необходимости 

перевода денег на некий «резервный счёт», после 
чего похищают все их сбережения. При этом мошен-
ники используют технические возможности, позволя-
ющие маскировать телефоны, с которых совершают-
ся звонки, под номера банков и правоохранительных 
структур.

По такой схеме у житель-
ницы Обнинска были похи-
щены более 7,7 млн рублей. 
По словам потерпевшей, ей 
позвонил неизвестный муж-
чина, который представился 
сотрудником службы безо-
пасности банка. Он сообщил, 
что со счетов собеседницы 
происходит несанкциони-
рованное списание средств. 
Гражданку срочно попро-
сили снять всю наличность 
и перевести деньги на ре-
зервный счёт, который ука-
зал мошенник. Женщина так 
и сделала. Затем ей посту-
пил ещё один звонок от «со-
трудника банка», который 
заявил потерпевшей, что на 
неё пытаются оформить кре-

дит. Чтобы избежать этого, 
аферист посоветовал срочно 
вернуть поступившие сред-
ства на указанный им счёт, а 
сам лицевой счёт после это-
го закрыть.

В другом случае от мошен-
ников пострадала жительни-
ца Калуги, на мобильный те-
лефон которой позвонил не-
известный мужчина. Назвав-
шись работником кредитной 
организации, он сообщил 
женщине, что с её банков-
ских карт пытаются снять 
все накопления. Как и в пре-
дыдущем примере, чтобы 
сохранить средства, мошен-
ник посоветовал перевести 
деньги на некий специально 
открытый резервный счет.

Окончательно убедил калу-
жанку совершить указанные 
действия ещё один звонок, 
якобы поступивший с номе-
ра, зарегистрированного на 
правоохранительную струк-
туру. Собеседник предста-
вился сотрудником право-
охранительных органов и 
подтвердил, что в отноше-
нии калужанки совершают-
ся мошеннические действия. 
Поверив, женщина сняла все 
свои сбережения – 200 ты-
сяч рублей – и перевела их 
на озвученную ей банков-
скую карту. И только обра-
тившись в отделение банка, 
поняла, что стала жертвой 
мошенников.

По фактам мошенниче-
ства возбуждены уголовные 
дела. Полиция предупреж-
дает: ни в коем случае не 
передавайте данные о ва-
ших счетах, CVC-коды и од-
норазовые пароли третьим 
лицам. Сотрудники банков-
ских организаций никогда 
не запрашивают эти сведе-
ния. В случае поступления 
подобных звонков немед-
ленно прервите разговор и 
перезвоните по телефону 
горячей линии, указанно-
му на обороте банковской 
карты.

По материалам пресс-служб следственного управления, 
прокуратуры, УМВД, УФССП России  

по Калужской области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

КРИМИНАЛ

Заезжий насильник  
не смог одолеть боровчанку

Сотрудники калужского Управления Следственного комитета 
России по горячим следам задержали жителя Пермского края, ко-
торый подозревается в покушении на изнасилование, соединенном 
с угрозой убийством. Преступление было совершено днём 16 ноя-
бря в Боровском районе.

В одном из сельских поселений 19-летняя девушка шла на ра-
боту. В это время на неё напал незнакомый мужчина, который 
под угрозой ножа отвёл потерпевшую на заросший высокой тра-
вой участок и попытался совершить изнасилование. Однако жерт-
ва оказала активное сопротивление и не дала преступнику совер-
шить задуманное.

В результате 
совместной ра-
боты следова-
телей и сотруд-
ников полиции 
вечером того же 
дня подозрева-
емый был за-
держан. Уста-
новлено, что 
ранее судимый 
за аналогич-
ное преступле-
ние 34-летний 
пермяк прибыл 
на территорию 

Калужской области месяц назад. Свою вину в покушении на изна-
силование задержанный признал полностью. Органами следствия 
перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 
него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бегал быстро, но недолго
В полицию областного центра обратилась калужанка, у кото-

рой неизвестный молодой человек на улице вырвал сумку из рук и 
скрылся. Женщина сумела разглядеть и запомнить приметы пре-
ступника и направление его бегства. Всё это она подробно описа-
ла оперативникам. Стражи порядка изучили записи камер наблю-
дения, расположенных по маршруту движения грабителя, и уста-
новили его личность. 16-летний калужанин, ранее уже попадавший 
в поле зрения полиции, был задержан сотрудниками ППС и до-
ставлен в отдел.

По версии правоохранителей, молодой человек в магазине за-
метил, как потерпевшая расплатилась за покупки и убрала деньги 
в сумку. На улице он проследил за женщиной, выбрал подходящий 
момент, поравнялся с ней и выхватил у неё сумку. Ущерб составил 
более 38 тысяч рублей.

Кроме того, оперативники уголовного розыска установили при-
частность подростка к аналогичному грабежу, совершенному днём 
ранее. У мужчины, вышедшего из торгового павильона, молодой 
человек вырвал сумку с деньгами на общую сумму более 7 тысяч 
рублей. Похищенные деньги подозреваемый забирал себе, осталь-
ное имущество выбрасывал.

По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. В отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыез-
де. Согласно действующему законодательству ему грозит лишение 
свободы на срок до четырех лет.

Пьяная, помятая…
В ходе несения службы на Правобережье наряд ДПС заме-

тил автомобиль, который без причины остановился на проезжей 
части. Инспекторы подошли к машине для выяснения причины 
остановки. За рулём находилась 37-летняя калужанка с явными 
признаками опьянения. Гражданке предложили пройти освиде-
тельствование на состояние опьянения на месте, а затем и в ме-
дицинском учреждении, на что она ответила категорическим от-
казом.

Для составления административного протокола автомобилист-
ка предъявила водительское удостоверение, которое было выда-
но на другое лицо. Дальнейшая проверка по базам данных МВД 
показала, что ранее калужанка неоднократно привлекалась к ад-
министративной ответственности за пьяное вождение и в судеб-
ном порядке была лишена права управления транспортным сред-
ством.

Водительское удостоверение было изъято и направлено на ис-
следование, которое подтвердило, что документ является поддель-
ным. Подозреваемая призналась, что приобрела фальшивые пра-
ва в соседнем регионе. По факту оборота поддельных документов 
возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законода-
тельству обвиняемой грозит лишение свободы на срок до одного 
года.

Кроме того, в отношении злостной нарушительницы составлен 
административный материал за невыполнение законного требо-
вания о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения. В ее действиях также усматриваются призна-
ки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголов-
ного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию». По данному факту 
проводится проверка.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Природный катаклизм – 
не повод для бездействия

Прокуратура города Калуги выявила на-
рушения при обработке тротуаров област-
ного центра противогололедными реаген-
тами.

В ходе проведённой по поручению про-
курора области проверки выявлены факты 
несвоевременной уборки тротуаров от на-
леди, что впоследствии повлекло причи-
нение травм жителям города.

По результатам выявленных нарушений 
внесены представления в адрес управля-
ющих компаний. Рассматривается вопрос 
о возбуждении дел об административных 
правонарушениях в отношении виновных 
лиц.

19 лет за смерть ветерана
Вступил в законную силу приговор Калужского 

областного суда, вынесенный 36-летнему жителю 
Малоярославца, признанному виновным в совер-
шении мошеннических действий, кражи, разбой-
ного нападения и убийства.

Установлено, что в июне – августе прошлого 
года осужденный обманным путём, под предло-
гом установки окон, завладел деньгами двух жен-
щин, а также украл мобильный телефон и бата-
реи из квартир жителей Малоярославца.

Он же в августе 2019 года в квартире у 94-лет-
него инвалида Великой Отечественной войны, 
который в силу своего возраста и слабого здоро-
вья находился в беспомощном состоянии, попро-
сил у хозяина денег в долг. Получив 400 рублей, 
злоумышленник посчитал эту сумму недостаточ-
ной и напал на ветерана, чтобы завладеть его 
деньгами. Преступник нанёс пожилому человеку 

не менее 22 ударов руками и деревянной тро-
стью, от которых потерпевший скончался. После 
этого убийца похитил из квартиры деньги, кото-
рые у него украли в электричке во время следо-
вания в Калугу.

В апелляционной жалобе на приговор подсуди-
мый утверждал, что мошеннических действий не 
совершал, намереваясь исполнить свои обяза-
тельства перед потерпевшими. Кражу телефона 
и батарей он якобы совершил в связи с нуждой в 
деньгах. Смерти ветерана не желал, а избивать 
его начал потому, что находился в состоянии 
наркотической ломки.

Однако судебная коллегия по уголовным де-
лам посчитала доводы осуждённого и его адво-
ката безосновательными и оставила приговор 
без изменения. В местах лишения свободы пре-
ступник проведёт 19 лет.
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Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу требуются офице-
ры запаса, уволенные из рядов Вооруженных сил или других министерств и ведомств 
(по положительным статьям), на должности руководящего состава.

Оплата труда - от 25 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует про-
грессивная шкала процентных надбавок, размер которых зависит от прохождения 
военной, государственной или муниципальной службы, а также система премирования 
за выполняемую работу.

В случае заинтересованности просим присылать свои резюме на e-mail: 
voenkomkaluga@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8(4842)56-37-67, 53-19-53.

Министерство конкурентной политики 
объявляет о начале приема документов на участие в ежегодном областном конкурсе 

профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской 
области в номинации «Продавец продовольственных товаров».

Конкурс состоится 15 декабря 2020 года по адресу: Калужской область, г. Калуга, 
ул. Плеханова, 45.

Конкурс состоит из 3 заданий - 1 задание: «Теория», 2 задание - «Оформление 
ценника», 3 задание - «Игра «Обслужить покупателя».

Документы на участие в конкурсе принимаются с 12 ноября по 11 декабря 2020 года 
по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 45, 7 этаж, 703 кабинет, или по электронной почте: 
didenko_al@adm.kaluga.ru.

После окончания конкурса всем конкурсантам вручается Благодарственное письмо 
министерства конкурентной политики Калужской области за участие в конкурсе.

Победители получают премии:
5 тысяч рублей - за 1 место;
3 тысячи рублей - за 2 место;
2 тысячи рублей - за 3 место.
Более подробную информацию о конкурсе, заданиях и условиях участия можно 

получить на сайте: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/ в разделе «Конкурсы».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 10 декабря 2020 года в 09:00 аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и де-
ревьев других хвойных пород для новогодних праздников без предоставления лесных 
участков (лот № 1-18).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет: 

www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 9 декабря 2020 года в 09:00 аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и де-
ревьев других хвойных пород для новогодних праздников без предоставления лесных 
участков (лот № 1-18).

Более подробная информация о проведении аукциона разщена на сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет: 

www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ 
«Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующий на основании Решения Арби-
тражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения на сайте: http://
www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, 
ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), входящего в состав: Лот №1. Дебиторская задолженность, включенная в 4 очередь реестра 
требований кредиторов ООО «СК «Монолит». Нач.цена 70 248 830, 65 руб.  Лот №2. Дебиторская задолженность, включенная в текущий реестр требований 
ООО «СК «Монолит». Нач.цена 32 179 711,27 руб. Начальная цена для всех лотов действует с 00:00 30.11.2020 до 00:00 03.12.2020. Далее с 00:00 03.12.2020 
до 00:00 06.12.2020 цена: Лот №1 - 59 711 506,05 руб., Лот №2 - 27 352 754,60 руб. С 00:00 06.12.2020 до 09.12.2020 цена: Лот №1 - 49 174 181,46 руб., 
Лот №2 - 22 525 797,89 руб. С 00:00 09.12.2020 до 00:00 12.12.2020 цена: Лот №1 - 38 636 856,86 руб., Лот №2- 17 698 841,20 руб. С 00:00 12.12.2020 до 
00:00 15.12.2020 цена: Лот №1 - 28 099 532,26 руб., Лот №2 - 12 871 884,51 руб. С 00:00 15.12.2020 до 00:00 18.12.2020 цена: Лот №1 - 10 537 324,60 руб., 
Лот №2 - 4 826 956,69 руб. С 00:00 18.12.2020 до 00:00 21.12.2020 цена: Лот №1 - 7 024 833,07 руб., Лот №2 - 3 217 971,13 руб. С 00:00 21.12.2020 до 
00:00 24.12.2020 цена: Лот №1 - 702 488,31 руб., Лот №2 - 321 797,11 руб. С 00:00 24.12.2020 до 00:00 27.12.2020 цена: Лот №1 - 561 990,65 руб., Лот №2 
- 257 437,69 руб. С 00:00 27.12. 2020 до 00:00 30.12.2020 цена: Лот №1 - 351 244,15 руб., Лот №2 - 160 898,56 руб. С 00:00 30.12.2020 до 00:00 02.01.2021 
цена: Лот №1 - 70 248,83 руб., Лот №2 - 32 179,71 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, 
которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Задаток в размере 
1% от цены продажи вносится на счёт оператора ЭТП. Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89109133740. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену, в случае если несколько участников торгов представили заявки, 
содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае если несколько участников 
представили заявки, содержащие равные предложения о цене. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 15 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Просьба откликнуться всех, кто пострадал от деятельности потребительского кооператива «Справедливость», с целью объединения 
усилий для привлечения должностных лиц кооператива к установленной законом ответственности.

Телефон: 8-962-170-27-70, Дмитрий.

Исполнение областного бюджета  
по состоянию на 1 ноября 

 тыс. рублей
Наименование                                                                                   Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                              42 520 773,8
Налоги на прибыль, доходы                      28 122 899,4
Налог на прибыль организаций                     15  048 372,0
Налог на доходы физических лиц                      13 074 527,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации                        8 974 338,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации                       8 974 338,2
Налоги на совокупный доход                                                                       16 601,7
Налоги на имущество                                                                                        4 173 707,2
Налог на имущество организаций                                                                  3 537 377,7
Транспортный налог                                                                                          636 348,5
Налог на игорный бизнес                                                                                                  -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами    109 703,6
Государственная пошлина                                                                     129 706,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  
и иным обязательным платежам                                                                           199,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
 и муниципальной собственности                                                                    245 241,2
Платежи при пользовании природными ресурсами                                               139 504,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства      18 108,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                           32 516,4
Административные платежи и сборы                                                                            135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                409 374,3
Прочие неналоговые доходы                                                                       148 737,0
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ                                           16 362 822,8
ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                                      58 883 596,6

                         тыс. рублей 
РАСХОДЫ                         Исполнено
I. Общегосударственные вопросы   1 640 697,2 
II. Национальная оборона                                                                                           19 994,8 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность      420 218,1
IV. Национальная экономика                      14 653 077,9 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                  2 623 435,6  
VI. Охрана окружающей среды       124 254,7 
VII. Образование                       12 018 551,2 
VIII. Культура и кинематография      871 526,7 
IX. Здравоохранение                         7 593 988,1 
X. Социальная политика                      13 209  292,0 
XI. Физическая культура и спорт                                                                                       1 520 031,0 
XII. Средства массовой информации                                                                                          363 732,7  
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга               0,0 
XIV. Межбюджетные трансферты                                                                                      3 856 227,9  
ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                          58 915 027,9

Всего объем  
долговых обязательств

В том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 
гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Предельное значение объема 
государственного долга Калуж-
ской области, установленное 

Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской 

области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на  
1 ноября 2020 года 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

Справка об объёме государственного долга  
               Калужской области

    млн руб.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона 

от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об 
открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судья Кировского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 24 декабря 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», принимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00. 
– 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. 
Калуга, ул. Баженова, д.2), в лице своего Исполнителя - Общества с огра-
ниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государ-
ственного контракта № 0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого 
в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводимых 
электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой пло-
щадки (далее – ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: 

Начало приема заявок: 10:00 25.11.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 09.12.2020г.
Определение участников: 10.12.2020 г. 
Торги: 11:00 11.12.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Повторные торги.
Лот №1 (заявка №257/20): Квартира общей площадью 46,8 кв.м, распо-

ложенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 13, 
к. 1, кв. 27, к/н 40:26:000271:608. Начальная цена: 1 884 450,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 20.07.2020г. в отношении должника 
Австюшенко А.В. Долевая собственность, доля в праве 17/18. Обременения: 
арест, ипотека, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица и 
задолженность по взносам за капитальный ремонт. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4842)54-17-54, Мелкумова А.С.

Лот №2 (заявка №256/20): Квартира общей площадью 61,2 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 19А, 
кв. 66, к/н 40:27:030602:3230. Начальная цена: 2 153 836,08 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по 
Калужской области от 06.08.2020г. в отношении должника Горбатенко В.И. 
Обременения: арест, залог в силу закона. Есть зарегистрированные лица. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-00-92, Лунин А.Н.

Лот №3 (заявка №237/20): Жилой дом общей площадью 105,5 кв.м, к/н 
40:13:070807:749 и земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для садо-
водства, общей площадью 927 кв.м, к/н 40:13:070807:118, расположенные 
по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, вблизи д. Кобылино, 
«Приозерье», ул. Искусств, уч. 8. Начальная цена: 1 322 600,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 26.06.2020г. в отношении должника Коз-
ловского П.В. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Есть 
задолженность за электроэнергию. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(4843)12-15-01, Садырбаева К.Б.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене 
по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица-заявителя (для юрид. лиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП 
АО, "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счет Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, 
КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: "Задаток для участия в 
торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть внесен 
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере за-
датка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие 
в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, 

путем прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, 
за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 
5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного 
имущества". Оплата задатка участником торгов является подтверждением за-
ключения договора задатка. К заявке предоставляются: платежный документ 
об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное 
согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистри-
рованного брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании обще-
ства, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имущества в 
случае, если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения 
об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://
www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и под-
писываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица-заявителя 
(для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и раз-
мещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о 
результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) 
на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписа-
ния о Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам 
Межрегионального Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 
29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039, Отделение Калуга, г. 
Калуга, БИК 042908001. Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Роси-
мущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях, л/с 05371W08230) 
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с 
момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого 
имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов 
не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 
дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, 
не ставшими участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Полу-
чение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в 
пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 
1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о 
торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к 
извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий Добренкова Сергея Анатольевича (дата рождения: 07.02.1961 г., место рождения: 
дер. Высочки, Спас-Деменского р-на, Калужской области., ИНН 503000875192, место жительства: 216400, Смоленская область, гор. Десногорск, 6 мкр., 
д. 178, кв. 26) Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35 (член Ассоциации СОАУ «Меркурий», ОГРН 1037710023108, 
ИНН 7710458616. Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201), действующий на основании решениия Арбитражного 
суда Смоленской обл. от 19.06.2020 г. по делу № А62-12638/2019, сообщает о проведении 30.12.2020 в 10:00 аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имущества должника на ЭТП "Электронная торговая площадка Центра Реализации" (http://www.centerr.ru/): Лот 1. 
Здание, нежилое, производственное, деревообрабатывающей промышленности, 1-й этаж, площадью 427,1 кв.м, инв.№1165, литер Стр.1, стр.1а, год 
ввода в эксплуатацию 2009, адрес объекта: Калужская область, Спас-Деминский район, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.192д. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства производственного здания для переработки древеси-
ны, с кадастровым № 40:18:100701:156, площадью 1220 кв.м по адресу: Калужская область, Спас-Деминский район, г.Спас-Деменск, ул.Советская, 
д.192д. Нач. цена - 438 050 руб.

 Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, под-
писанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. 
лица или физ. лица в качестве ИП (для ин. лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Прием заявок на участие с 10:00 23.11.2020 
до 10:00 28.12.2020. Задаток в размере 10% от нач. цены продаж вносится на счёт Добренкова С.А.: р/с 40817810327000031871 в Калужском РФ АО 
«Россельхозбанк», к/с30101810100000000780, БИК 042908780. Шаг торгов составляет 5%. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, 
предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем 
торгов в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника.



ВЕСТЬ 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 45 (9845)10 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Решение сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Алекино»
23 ноября 2020 г.                 № 11

«Об установлении земельного налога на 
территории сельского  поселения  «Деревня 
Алекино»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом  муниципального образова-
ния сельского поселения «Деревня Алекино», с 
целью приведения нормативно-правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино»  

РЕШИЛА:
1. Ввести на территории сельского поселения 

«Деревня Алекино» земельный налог.
2.Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3  процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» 
и (или) муниципального района «Тарусский район»;     

Льгота предоставляется для физических лиц 
–  на основании соответствующего удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившим силу: 
решение сельской Думы сельского поселения  

«Деревня Алекино» № 16 от 25.10.2019 г. «Об 
установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Деревня Алекино».

5. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в   газете «Весть» Калужской 
области и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Алекино». Решение вступает в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на налоговый период, наступивший 
с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения «Деревня 
Алекино»  М.Х.Унашхотлов.

Решение сельской Думы сельского поселения  
«Село Лопатино»

18  ноября 2020 г.           № 25
Об установлении земельного налога на терри-

тории сельского  поселения  «Село  Лопатино»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах», Уставом  
муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино», с целью приведения норматив-
но-правового акта в соответствие с действующим 
законодательством 

сельская Дума сельского поселения «Село 
Лопатино»  РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения 
«Село Лопатино» земельный налог.

2.Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

1) 0,2 процента в отношении земельных 
участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

3) 0,5 процента в отношении земельных участ-

ков, на которых осуществляется переработка про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение 
продуктов сельхозпроизводства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Село Лопатино» и 
(или) муниципального района «Тарусский район»;     

- многодетные семьи.
Льгота предоставляется  для физических лиц 

–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившим силу: 
Решение сельской Думы сельского поселения  

«Село Лопатино» № 21 от 01.11.2019 г. «Об 
установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Лопатино».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в   газете «Весть» Калужской об-
ласти и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино». Вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый 
период, наступивший с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения  
«Село Лопатино» В.С. Трошина.

Решение сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Петрищево»

23 ноября 2020 г.              № 9
«Об установлении земельного налога на 

территории сельского  поселения  «Село  Пе-
трищево»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Налоговым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом  муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево»,  с целью 
приведения нормативно-правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством сельская 
Дума сельского поселения «Село Петрищево»  

РЕШИЛА:
1. Ввести на территории сельского поселения 

«Село Петрищево» земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности).

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществля-
ющих переработку продукции из мяса, молока, 
овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 
и (или) муниципального района «Тарусский район»;

- многодетные семьи.
Льгота предоставляется  для физических лиц 

–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившими силу: 
решение сельской Думы сельского поселения  

«Село Петрищево» № 18 от 24.10.2019 г. «Об 
установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Петрищево».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в областной  газете «Весть» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Петрище-
во». Решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый 
период, наступивший с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения 
 «Село Петрищево» Н.М.Журавлева.

Решение сельской Думы сельского поселения  
«Село Волковское»

18 ноября 2020 г.                     № 8  
«Об установлении земельного налога на 

территории сельского  поселения  «Село  Вол-
ковское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Налоговым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом  муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское» с целью 
приведения нормативно-правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством сельская 
Дума сельского поселения «Село Волковское»  

РЕШИЛА:
1. Ввести на территории сельского поселения 

«Село Волковское» земельный налог.

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

2) 0,15 процента в отношении земельных 
участков:

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации.

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Село Волковское» 
и (или) муниципального района «Тарусский район»;

- организации - в отношении земельных участ-
ков, занятых государственными автомобильными 
дорогами общего пользования;

- религиозные организации - в отношении при-
надлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи. 
Льгота предоставляется  для физических лиц 

–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившими силу: 
решение сельской Думы сельского поселения  

«Село Волковское» № 22 от 21.10.2019 г. «Об 
установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Волковское».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в   газете «Весть» Калужской об-
ласти и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское». Вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый 
период, наступивший с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения 
 «Село Волковское» И.А.Андреева.               

Решение сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»

23 ноября 2020 г.       № 29
«Об установлении земельного налога на 

территории сельского  поселения  «Деревня 
Похвиснево»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
Уставом  муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Похвиснево»,  с целью при-
ведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»  

РЕШИЛА:
1. Ввести на территории сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) 1,0 процента в отношении земельных 
участков:

- отнесенных к землям населенных пунктов, 
предназначенных для размещения  магазинов и 
кафе; 

- отнесенных к землям рекреационного на-
значения;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» и (или) муниципального района «Тарусский 
район»;

 - многодетные семьи.
Льгота предоставляется  для физических лиц 

–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившим силу решение сельской 

Думы сельского поселения  «Деревня Похвиснево» 
№ 22 от 12.11.2019 г. «Об установлении земель-
ного налога на территории сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в областной  газете «Весть» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвис-
нево». Вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубли-
кования и распространяется на налоговый период, 
наступивший с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» С.Б.Стрельникова.

Решение сельской Думы сельского поселения  
«Село Роща»

23 ноября 2020 г.        № 13  
«Об установлении земельного налога на 

территории сельского  поселения  «Село  Роща»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Налоговым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом  муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща» с целью при-
ведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством сельская Дума 
сельского поселения «Село Роща»  

РЕШИЛА:
1.  Ввести на территории сельского поселения 

«Село Роща» земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности)»;

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства,

3) 0,5 процента в отношении земельных участ-
ков, на которых осуществляется переработка про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение 
продуктов сельхозпроизводства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Село Роща» и (или) 
муниципального района «Тарусский район»;

- организации - в отношении земельных участ-
ков, занятых государственными автомобильными 
дорогами общего пользования;  

- религиозные организации - в отношении при-
надлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи;
- иные категории, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации и Федеральными 
законами Российской Федерации.

Льгота предоставляется  для физических лиц 
–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившими силу: 
Решение сельской Думы сельского поселения  

«Село Роща» № 22 от 01.11.2019 г. «Об установ-
лении земельного налога на территории сельского 
поселения «Село Роща».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в областной  газете «Весть» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Роща». 
Вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и 
распространяется на налоговый период, наступив-
ший с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения  
«Село Роща» Т.В.Махалова.

Решение сельской Думы сельского поселения 
«Село Барятино»

23 ноября 2020 г.                № 21
«Об установлении земельного налога на тер-

ритории сельского  поселения  «Село  Барятино»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах», Уставом  
муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино»,  с целью приведения норматив-
но-правового акта в соответствие с действующим 
законодательством сельская Дума сельского по-
селения «Село Барятино»  

РЕШИЛА:
1.  Ввести на территории сельского поселения 

«Село Барятино» земельный налог.
2.  Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-

нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности)»;

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществля-
ющих переработку продукции из мяса, молока, 
овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Село Барятино и 
(или) муниципального района «Тарусский район»;

- многодетные семьи.
Льгота предоставляется  для физических лиц 

–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившими силу: 
решение сельской Думы сельского поселения  

«Село Барятино» № 20 от 05.11.2019 г. «Об 
установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Барятино».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в областной  газете «Весть» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Барятино». 
Решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубли-
кования и распространяется на налоговый период, 
наступивший с 01 января 2020 года.

Глава сельского поселения  
«Село Барятино» О. А. Аверина.

Решение сельской Дума сельского поселения  
«Село Вознесенье»

23 ноября 2020 г.                       № 25  
«Об установлении земельного налога на 

территории сельского  поселения  «Село  Воз-
несенье»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Налоговым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом  муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье» с целью 
приведения нормативно-правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье»

РЕШИЛА:
1. Ввести на территории сельского поселения 

«Село Вознесенье» земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности)»;

- не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков, в том числе земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства,

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществля-
ющих переработку продукции из мяса, молока, 
овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

3. Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, указан-
ных в статьях 14, 15, 17 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета сельского поселения «Село Вознесенье»  
и (или) муниципального района «Тарусский район»;

- многодетные семьи.
Льгота предоставляется  для физических лиц 

–  на основании соответствующего  удостоверения; 
для юридических лиц – на основании учредительных 
документов.

4. Признать утратившими силу: 
Решение сельской Думы сельского поселения  

«Село Вознесенье» № 18 от 07.10.2019 г. «Об 
установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Вознесенье».

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в областной  газете «Весть» и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье». Решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяется 
на налоговый период, наступивший с 01 января 
2020 года.

Глава  сельского поселения  
«Село Вознесенье» Т.А. Мосина.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. (с из-
менениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) заказчик 
проекта межевания земельного участка и када-
стровый инженер Алединова Мария Викторовна 
извещают участников общей долевой собственно-
сти колхоза им. Дзержинского Перемышльского 
района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли  с оценкой  
540,00 баллогектара при среднем качестве 1га 
с/х угодий 22,10 балла. Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания является 
Вейсбрут Дмитрий Александрович, проживающий 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, деревня Горки, улица Кузнецова, дом 4, 
квартира 1, тел. 8-920-889-34-68. Кадастровым 
инженером Алединовой М.В., квалификацион-
ный аттестат № 40–14–347, почтовый адрес:  
Перемышльский район, село Перемышль, улица 
Мелиораторов, дом 13 а, контактный телефон 
8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@yandex.
ru, в отношении земельных участков с кадастро-
вым номером 40:17:000000:83, расположенных 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего колхоза им. Дзержин-
ского,  выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельных долей из состава единого 
землепользования 40:17:000000:83. 

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Перемышльский район, село Перемышль, улица 
Мелиораторов, дом 13 а, с 9:00 до 17:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Ка-
луга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный 
телефон: 8(920)613-32-22, адрес электрон-
ной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000125:377 по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах земельного участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, СНТ «Зеленая Горка», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ларио-
нов Валерий Вячеславович, тел. 8-910-866-96-91, 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Тульская, д. 4, 
кв. 13. Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 25.12.2020 г. в 
12 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены 
в кварталах 40:25:000125 и 40:25:000135, Ка-
лужская обл., г. Калуга, СНТ «Зеленая Горка».   
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Новиковой Марией 

Михайловной, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Космонавта Комарова, д.30, кв.69, электронный 
адрес: masha-prostori@mail.ru, тел.: 89107075132, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 21317, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
40:25:000066:288; 40:25:000066:269, расположен-
ного по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
д. Лихун, с/т «Василек», номер кадастрового 
квартала 40:25:000007.

Заказчиком кадастровых работ является Хох-
лова Н.В., проживающая по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Хрустальная, д.62, кв. 19, 
т. 89005723030.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, д. Лихун, с/т «Василек», 27 
декабря 2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 29 (3 этаж, офис 326).

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 октября 2020 г. по 
31 декабря 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 октября 2020 г. по 31 декабря 
2020 г. по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 29 (3 этаж, офис 326).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности колхоза «Мир» Ульяновского рай-
она Калужской и кадастровый инженер Петренко 
Ирина Александровна извещают остальных участ-
ников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве 
19 земельных долей 93,02 баллогектара каждая 
при среднем качестве 1га с/х угодий 16,12 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Ульяновский район, в гра-
ницах колхоза «Мир». (Выписка из ФГИС ЕГРН 
от 29.04.2020 №99/2020/327009650 – запись 
регистрации №40-40/010-40/010/003/2016-998/1 
от 15.12.2016).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Мелихово» (ИНН: 
4019002263, ОГРН: 1054000018137) в лице главы 
администрации сельского поселения «Деревня 
Мелихово» Крючковой Марины Николаевны, 
действующей на основании устава и решения 
сельской Думы «Деревня Мелихово» Калужской 
области, почтовый адрес: 249736, Калужская 
область, Ульяновский район, деревня Мелихово, 
д.81, тел. 8(48443)2-63-92.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер 39538, почтовой адрес: 249435, 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Ульяновский район, колхоз 
«Мир», кадастровый номер 40:21:000000:68. 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел. 
(4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», а также в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области в Ульяновском 
районе по адресу: 249720, Калужская область, 
Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Гагарина, 
д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:68. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности колхоза «Красный маяк» Ульянов-
ского района Калужской и кадастровый инженер 
Петренко Ирина Александровна извещают 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве 18 земельных долей 158,64 
баллогектаров каждая, расположенного по 
адресу (местоположению): Калужская область, 
Ульяновский район, в границах колхоза «Красный 
маяк». (Выписка из ФГИС ЕГРН от 29.04.2020 
№99/2020/327009681 –запись регистрации 
№40:21:000000:25-40/010/2017-1 от 21.03.2017).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Мелихово» (ИНН: 
4019002263, ОГРН: 1054000018137) в лице главы 
администрации сельского поселения «Деревня 
Мелихово» Крючковой Марины Николаевны, 
действующей на основании устава и решения 
сельской Думы «Деревня Мелихово» Калужской 
области, почтовый адрес: 249736, Калужская 
область, Ульяновский район, деревня Мелихово, 
д.81, тел. 8(48443)2-63-92.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер 39538, почтовой адрес: 249435, 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Ульяновский район, вблизи с. 
Афанасово, колхоз «Красный маяк», кадастровый 
номер 40:21:000000:25. 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», а также в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области в Ульяновском 
районе по адресу: 249720, Калужская область, 
Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Гагарина, 
д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:25. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласовании 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Валиев Равиль Темирха-
нович (249722, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
81, тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@
mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем вы-
дела в счет доли (долей) в праве общей долевой 
собственности на: 

 1) земельный участок с кадастровым но-
мером 40:10:000000:133, расположенный по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
КСП «Плюсково». Цель кадастровых работ: обра-
зование земельного участка путем выдела в счет 
1/423 доли в праве общей долевой собственности 
из земель КСП «Плюсково»  для сельскохозяй-
ственного производства. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
1. Козлова Валентина Григорьевна, 09.06.1939 

г.р., проживающая по адресу: Тамбовская об-
ласть, г. Уварово, 4 мкр., д. 30, кв. 125. Тел.  
8(980)7121124.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. 
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 

1) 40:10:000000:133, расположен по адресу: 
Калужская область, Козельский район, КСП 
«Плюсково». 

Возражения по проекту межевания земель-
ных участков принимаются в течение тридцати 
дней с момента публикации данного извещения 
в рабочие дни по адресу: Калужская область, 
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоудостоверяющий 
документ на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности колхоза «Коммунар» 
Ульяновского района Калужской и кадастровый 
инженер Петренко Ирина Александровна из-
вещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет долей в праве 18,38 земельных 
долей 144,16 баллогектара каждая, располо-
женного по адресу (местоположению): Калуж-
ская область, Ульяновский район, в границах 
колхоза «Коммунар» (Выписка из ФГИС ЕГРН 
от 29.04.2020 №99/2020/327009510 –запись 
регистрации №40:21:000000:35-40/010/2019-11 
от 09.01.2019).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Мелихово» (ИНН: 
4019002263, ОГРН: 1054000018137) в лице главы 
администрации сельского поселения «Деревня 
Мелихово» Крючковой Марины Николаевны, 
действующей на основании устава и решения 
сельской Думы «Деревня Мелихово» Калужской 
области, почтовый адрес: 249736, Калужская 
область, Ульяновский район, деревня Мелихово, 
д.81, тел. 8(48443)2-63-92.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер 39538, почтовой адрес: 249435, 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Ульяновский район, 
колхоз «Коммунар», кадастровый номер 
40:21:000000:35. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской обла-
сти в Ульяновском районе по адресу: 249720, 
Калужская область, Ульяновский район, с. Улья-
ново, ул. Гагарина, д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 
(484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:35. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ных участков и кадастровый инженер Петренко 
Ирина Александровна извещают участников общей 
долевой собственности колхоза «15-й Октябрь» 
Ульяновского района Калужской области о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет долей 
в праве 55 земельных долей, каждая с оценкой 
253,58 баллогектара (Выписка из ФГИС ЕГРН от 
29.04.2020 №99/2020/326894067 (№ 40-40/010-
40/010/008/2015-118/2  от 07.09.2015, № 40-
40/010-40/010/008/2015-119/2  от 07.09.2015,№ 
40-40/010-40/010/006/2015-201/2  от 12.05.2015, 
№ 40-40/010-40/010/008/2015-121/2  от 
07.09.2015 , № 40-40/010-40/010/006/2015-378/2  
от 06.07.2015, № 40-40/010-40/010/008/2015-
120/2  от 07.09.2015, № 40-40-02/001/2014-407  
от 06.08.2014, № 40-40-02/005/2014-330  от 
19.12.2014, № 40-40/010-40/010/006/2015-202/2  
от 12.05.2015, № 40:21:000000:33-40/010/2018-4  
от 09.07.2018).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Заречье» 
(ИНН: 4019002288, ОГРН: 1054000018148) в лице 
главы администрации сельского поселения «Село 
Заречье» Ульянова Виктора Владимировича, дей-
ствующего на основании решения сельской Думы 
«Село Заречье» Калужской области, почтовый 
адрес: 249760, Калужская область, Ульяновский 
район, с. Заречье, тел. 8(48443)2-34-21.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Петренко 
Ириной Александровной, СНИЛС: 128-305-
001 19, реестровый номер 39538, почтовой 
адрес: 249435, Калужская область, Кировский 
район, д. Малые Савки, ул. Молодежная, 

д.2, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес:  
irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, р-н Ульяновский, колхоз «15-
й Октябрь», кадастровый номер 40:21:000000:33. 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области в 
Ульяновском районе по адресу: 249720, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Ульяново, 
ул.Гагарина, д.2 (тел. 8-800-100-34-34,+7 (484-
43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:33. Согласование 
проекта межевания земельных участков произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельных участков и кадастро-
вый инженер Петренко Ирина Александровна 
извещают участников общей долевой соб-
ственности колхоза «Родник» Ульяновского 
района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве 18 
земельных долей, каждая с оценкой 97,08 бал-
логектара (Выписка из ФГИС ЕГРН от 29.04.2020 
№99/2020/326891359 (№40:21:000000:49-
40/010/2017-1 от 22.08.2017).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Заречье» 
(ИНН: 4019002288, ОГРН: 1054000018148) в лице 
исполняющего обязанности главы администрации 
сельского поселения «Село Заречье» Ульянова 
Виктора Владимировича, действующего на осно-
вании решения сельской Думы «Село Заречье» 
Калужской области, почтовый адрес: 249760, 
Калужская область, Ульяновский район, с. За-
речье, тел. 8(48443)2-34-21.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер 39538, почтовой адрес: 249435, 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, р-н Ульяновский, колхоз 
«Родник», кадастровый номер 40:21:000000:49. 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных доле й земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области в 
Ульяновском районе по адресу: 249720, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Ульяново, 
ул.Гагарина, д.2 (тел. 8-800-100-34-34,+7 (484-
43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:49. Согласование 
проекта межевания земельных участков произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка 
в счет невостребованных земельных долей 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:38, расположенный по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, ПК 
«Думиничский».

Заказчиком кадастровых работ является 
Муниципальное образование сельское поселе-
ние «Деревня Дубровка» (Калужская область, 
Думиничский район, д.Дубровка, ул.Центральная, 
д.108, тел. 8-910-514-92-25).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 24 ноября 2020 г. по 24 
декабря 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 24 
ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г. по адресу:  
248023, г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет 
невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:05:000000:55, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Зимницкий».

Заказчиком кадастровых работ является 
Муниципальное образование сельское поселе-
ние «Село Новослободск» (Калужская область, 
Думиничский район, с.Новослободск, д.14, тел. 
48447-9-35-89).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 24 ноября 2020 г. по 24 
декабря 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принима-
ются с 24 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 
г. по адресу:  248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

 Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет 
невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:05:000000:46, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Восход».

Заказчиком кадастровых работ является Му-
ниципальное образование сельское поселение 
«Село Маклаки» (Калужская область, Думинич-
ский район, с.Маклаки, д.93, тел. 48447-9-52-47).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 24 ноября 2020 г. по 24 
декабря 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 24 но-
ября 2020 г. по 24 декабря 2020 г.  по адресу:  
248023, г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет 
невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:05:000000:74, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, колхоз «Новый путь».

Заказчиком кадастровых работ является Му-
ниципальное образование сельское поселение 
«Село Чернышено» (Калужская область, Думи-
ничский район, с.Чернышено, пер.Ильича, д.13, 
тел. 48447-9-42-42).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 24 ноября 2020 г. по 24 
декабря 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 24 
ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г. по адресу:  
248023, г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка 
в счет невостребованных земельных долей 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:75, расположенный по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, КДП 
«Хотьковское».

Заказчиком кадастровых работ является Му-
ниципальное образование сельское поселение 
«Село Хотьково» (Калужская область, Думинич-
ский район, с.Хотьково, ул.Центральная, д.54, 
тел. 48447-9-24-00).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 24 ноября 2020 г. по 24 
декабря 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 24 
ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г. по адресу:  
248023, г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о месте ознакомления с 
проектом межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Давыдова Ан-

тонида Михайловна, почтовый адрерг Калужская 
область, Медынский район, д. Елешня-Вторая, д. 
3, тел: 8-903-290-70-80, е-mail: petrakov.anatoly@
yandex.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка: Лужнова Мария 
Викторовна, квалификационный аттестат 40-16-
412 (ООО «ЛИМБ»), почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, г. Малоярос-
лавец, Гагарина ул., д. 2а, офис 215, тел (48431) 
2-34-83, e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного 
Земельного участка: 40:13:000000:14, Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, КСХП 
«Рябцевское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Малояросла-
вец, Гагарина ул., д. 2а, офис 215, ООО «ЛИМБ» 
с 24.11.2020 г.

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с 
ним заинтересованными лицами должны быть 
направлены по адресу: г. Малоярославец, 
Гагарина ул., д. 2а, офис 215, ООО «ЛИМБ» 
до 24.12.2020 г.

Администрация муниципального района «Мо-
сальский район» зарегистрировала 18.11.2020г. 
право муниципальной собственности на земель-
ный участок, выделенный в счет невостребован-
ных земельных долей, о чем в ЕГРП на недвижи-
мое имущество и сделок с ним сделана запись 
регистрации № 40:16:000000:825-40/062/2020-1 
с кадастровым № 40:16:000000:825. Адрес 
(описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мосальский 
район, в границах сельского поселения «Село 
Тарасково», межселенная территория, КСП 
«Дружба», площадью 62 900 кв.м, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Администрация муниципального района «Мо-
сальский район» зарегистрировала 19.11.2020 г. 
право муниципальной собственности на земель-
ный участок, выделенный в счет невостребован-
ных земельных долей, о чем в ЕГРП на недвижи-
мое имущество и сделок с ним сделана запись 
регистрации №40:16:000000:826-40/065/2020-l 
с кадастровым № 40:16:000000:826, адрес 
(описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мосальский 
район, в границах КСП «Куйбышевское», пло-
щадью 2 742 000 кв.м, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сель-
скохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеу-
казанные земельные участки, могут обратиться 
в администрацию МР «Мосальский район» по 
адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. 
Советская, д. 16, каб. 26, с заявлением о за-
ключении договора купли-продажи либо аренды в 
течение шести месяцев с момента государствен-
ной регистрации права муниципальной собствен-
ности. 

С местоположением земельных участков 
можно ознакомиться на публичной кадастровой 
карте.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва», филиал Брянское линейное произ-

водственное управление магистральных газопроводов доводит до све-
дения руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей 
Калужской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и 
других структур, что по территории Калужской области проходят маги-
стральные газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи 
газопроводов, трасса которых обозначена специальными указателями, 
километровыми столбиками и предупредительными знаками и нане-
сена на карты землепользования районов. В соответствии с действую-
щими Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. поста-
новлением Федерального горного и промышленного надзора России 
от 24 апреля 1992 г. № 9) и Федеральным законом от 31.03.1999 г.  
№ 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» при производстве работ в охранных 
зонах магистральных газопроводов и в пределах минимальных рассто-
яний (МР) до объектов и сооружений, необходимо получить письмен-
ное согласование и разрешение на производство работ, телефоны:

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соот-

ветствии с действующими правилами и нормами определена охран-
ная зона и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограниченного условны-

ми линиями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимо-
сти от диаметра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопрово-
дов с каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются земле-
пользователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным 
соблюдением требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубо-
проводов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать люки не-
обслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и те-
лемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах 
магистральных газопроводов выдается только после представления 
предприятием, производящим эти работы, соответствующих материа-
лов, предусмотренных действующими нормативными документами и 
правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автома-
тики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения 
нормальной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с 
действующим УК РФ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лаборатория знает истину
Обычно родители интересуют-

ся у детей качеством питания в 
школьных столовых. Но ответы 
не всегда объективны. Естествен-
но, если ребенок привык к до-
машним разносолам и бабушки-
ным «уси-пуси», мнение чада бу-
дет всегда отрицательным. Одна-
ко проверку качества еды лучше 
всего доверить профессионалам. 
Они вынесут решение на основе 
лабораторных анализов.

Сотрудники калужского Рос-
потребнадзора совместно с 
прокуратурой проверили орга-
низацию питания в школах об-
ласти. Нашей газете предостав-
лена итоговая информация за 9 
месяцев года.

Наиболее часто встречающи-
еся нарушения, за которые ад-
министрации общеобразователь-
ных учреждений пришлось отве-
тить по всей строгости закона: 
a нарушение правил мытья 

посуды; 
a использование разделоч-

ного инвентаря (досок)  с нару-
шением целостности покрытия; 
a нарушение правил хра-

нения суточных проб, режимов 
уборки мест хранения хлеба, 
маркировки при использовании 
кухонной посуды.

При проведении контрольно-
надзорных мероприятий исполь-
зовались лабораторно-инстру-
ментальные методы исследова-
ний готовой продукции, смы-
вов  с оборудования, инвентаря, 
посуды и рук персонала на бак-
терии группы кишечной палочки.

За 9 месяцев исследовано 
проб готовых блюд по микро-
биологическим показателям - 
19, на калорийность - 19. Было 
взято смывов на бактерии груп-
пы кишечной палочки - 190. Ре-
зультаты соответствуют норма-
тивным требованиям. Однако 

составлено пять протоколов об 
административном правонару-
шении, общая сумма штрафов 
составила 34 тыс. рублей. 

Не все молочные реки чистые
К сожалению, зачастую после 

проверок, которые проводят со-
трудники Роспотребнадзора, мы 
остаемся в неведении, кто же 
нарушил санитарно-гигиениче-
ские нормы и правила торгов-
ли. Нам достаются только голые 
цифры. Однако и они характери-
зуют положение дел в отрасли.

Скорее всего, публично това-
ропроизводителей не называ-
ют по причине того, что, нару-
шив раз-другой, они могут ис-
правиться, впредь доводя свою 
продукцию до идеального ка-
чества, а шлейф нарушителя 
за ними потянется, покупатель 
каждый раз будет остерегаться 
брать эту продукцию. Репута-
цию исправлять будет сложно, 
негативная отразится на товаро-
обороте.

Именно поэтому после про-
верок нам зачастую остается 
только знакомство с цифра-
ми. На этот раз сотрудники 
калужского Роспотребнадзо-
ра проверили качество молоч-
ной продукции на предприяти-
ях оптово-розничной торговли, 
общественного питания, в ле-
чебно-профилактических, дет-
ских и подростковых образо-
вательных учреждениях.

За 9 месяцев этого года про-
верено 53 объекта, взята 1831 
проба молока и молочной про-
дукции. По результатам иссле-
дований не соответствовало 
гигиеническим нормативам 46 
проб продукции, или 2,5% (42 
пробы - по микробиологическим 
и 4 пробы - по идентификацион-
ным показателям).

По результатам проверок вино-
вные должностные лица привле-
чены к административной ответ-
ственности в виде штрафов на 
общую сумму 334 тыс. рублей.

Впрочем, специалисты между 
собой необходимой информа-
цией обмениваются. Информа-
ция о некачественной продук-
ции регулярно размещается в 
Государственном информаци-
онном ресурсе по защите прав 
потребителей, что позволяет 
обеспечить эффективный кон-
троль по всей цепочке (от про-
изводителя до потребителя) и 
применять меры оперативного 
реагирования во всех субъек-
тах РФ, на территории которых 
выявлена или производится 
продукция, не соответствующая 
обязательным требованиям.

Подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Сотрудники  
Роспотребнадзора  

обращаются к родителям 
школьников с просьбой 

при возникновении вопро-
сов, связанных с наруше-
нием питания в образо-

вательных организациях, 
обращаться по телефо-
ну управления 72-75-56.
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