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   ЗНАЙ НАШИХ!

ВДОХНОВЛЯЕТ

74

Герои нового времени

Основатель предприятия Lobaev Arms, 
изготовитель самого дальнобойного стрелково-
го оружия в мире Владислав Лобаев выдвинут 
на общественную премию «Человек Z. Калуж-
ская область» в номинации «Промышленник».

Снайперские винтовки Лобаева – уже леген-
да. Это из его СВЛК-14С, высокоточного «Сумра-
ка» был произведён рекордный выстрел на 4 
километра 210 метров с попаданием в цель. Луч-
ше Лобаева не сделал пока никто. Всего в его кон-
стукторском бюро создано более сорока уникаль-
ных моделей оружия и стрелковых комплексов. 

У Лобаева было немало российских и миро-
вых рекордов по дальности и точности стрельбы 
в мирное время. Сегодня вся линейка его винто-
вок участвует в спецоперации на Украине. Вклю-
чая самые последние модели и крупные калибры. 
«Качественная подготовка снайперов сейчас – 
один из краеугольных камней Победы», – счита-
ет оружейник, продолжая помогать фронту.

Этой осенью он выполнил не совсем обыч-
ный заказ. К Лобаеву обратилась ветеран Великой 
Отечественной войны из Москвы с просьбой сде-
лать винтовку с дарственной надписью от её име-
ни и передать нашим военным. На предприятии в 
Тарусе изготовили ТСВЛ-8 с говорящим названи-
ем «Сталинград», оснастив его для военных дей-
ствий безвозмездно и в кротчайшие сроки. Об 
этой истории написали тогда многие СМИ.

Благодаря сверхдальнобойному «Сумраку» 
один из бойцов спецоперации получил звание 
«Героя России». Как рассказал Владислав Лоба-
ев РИА Новости, снайпер ликвидировал десятки 
приоритетных целей. Винтовка «Сумрак» сейчас 
пользуется большим спросом, при этом заказчи-
ками в основном выступают военные.

НАША СПРАВКА:

«Человек Z» – первая премия 
Калужской области, посвящённая 
героям нашего времени: людям, 
создающим новую Россию. Она 
родилась из регионального конкурса 
«Человек года», когда современные 
реалии продиктовали новые условия. 
Организаторы – региональное 
отделение Союза журналистов 
России.

Ольга КОЛЕНОВА

Тарусский район передал на 
фронт адресные посылки 
от родных мобилизованных. 
Администрация закупила оде-

жду, обувь, предметы тактического сна-
ряжения, защитную экипировку, про-
дукты питания и сладости. Как всегда, 
в посылки вложили детские письма и 
рисунки. Тёплые трогательные детские 
послания очень помогают нашим сол-
датам на передовой. 

Это третья массовая отправка 
гуманитарного груза в зону специаль-
ной военной операции. Все коробки 
с посылками именные и прибудут по 
назначению. 

А в минувшее воскресенье группа 
мобилизованных встретилась с главой 
администрации города Сергеем Мана-
ковым и начальником штаба поиско-
вого отряда «Тарусский рубеж» Алек-
сандром Проказовым. Ребят отпустили 

У центра 
Тарусы 
появился 
мастер-
план

   АКТУАЛЬНО

Трижды 
священное 
слово 
«Женщина-
мать»

Судьбы 
пророческая 
нить

Спортивная 
хроника

на короткую побывку домой из учебно-
го центра под Курском, в обед они уже 
уезжали. Тарусянам передали с собой 
вещи, предметы экипировки и продук-
ты питания. Пообщались, загрузили 
полезный груз в багажник машины.

– Передайте огромное спасибо всем, 
– попросили военные, – мы очень бла-
годарны, нам кажется, что так, как 
помогают Тарусе, не помогают нико-
му. С нами всегда на связи, на все наши 
просьбы откликаются сразу же. Мы 
чувствуем эту поддержку, она придаёт 
сил. Всё будет хорошо!

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора и предоставленное 

администрацией района

Русские своих Русские своих 
не бросают!не бросают!

Очередная партия гуманитарной помощи для наших 
военных отправлена в зону проведения СВО. Большая 
партия полезного груза была сформирована в областном 
центре, в неё вошли посылки из разных районов области
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руководства района и города с пред-
ставителями Управления архи-
тектуры и градостроительства, 
Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области, специалистами-архитек-
торами и представителями обще-
ственности. Авторы проекта 
Наринэ Тютчева и Пётр Попов рас-
сказали о результатах своего мас-
штабного исследования центра 
города и представили его итог – 
мастер-план с визуализацией.

Мастер-план центра необхо-
дим для участия в следующем 
году во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов туристическо-
го кода, который проводит Минэ-
кономразвития. Максимальный 
грант, который можно получить, 
– до 250 млн рублей. Коллегам 
Тарусы по Ассоциации малых 
туристских городов России, горо-
дам Угличу, Суздалю и Елабуге 
это уже удалось, так что у нас есть 
все шансы. Кроме того, мастер-

У центра Тарусы 
появился мастер-план

план – это попытка понять, что 
ценное исторический центр дол-
жен сохранить и какой ещё ресурс 
есть для его развития.

Авторы проекта сопоста-
вили генплан города 1777 года, 
разработанный архитектором 
П.Р. Никитиным и утверждённый 
указом Екатерины II, и нынеш-
нее пространство исторического 
центра. Ось симметрии – Петро-
павловский собор – современ-
ный киноконцертный зал «Мир» 
задавала ритм всему городскому 
пространству. Регулярная плани-
ровка «екатерининского» плана 
по-прежнему читается, фрагмен-
тарно сохранился фронт застрой-
ки по исторической красной 

линии. Значительные изменения 
коснулись планировки централь-
ной площади. 

В работе проведён анализ 
исторических фотографий: что 
сохранилось, что утрачено, как 
изменился вид некоторых зданий 
со временем. Так, например, зда-
ния, которые сейчас отштукатуре-
ны и окрашены, раньше представ-
ляли собой краснокирпичную 
застройку с белыми декоратив-
ными элементами – карнизами 
и наличниками – и определяли 
стиль старого города. Подробный 
ландшафтно-визуальный анализ 
показывает и проблемные места. 
Это стихийные парковки, нере-
гламентированные «кричащие» 

вывески, линии электропередач 
и другие моменты, нарушающие 
визуальное восприятие города.

Особое внимание авторы про-
екта уделили объектам культур-
ного наследия в центре города. У 
всех них, кроме здания Соляно-
го амбара (конец 18 века), отсут-
ствуют границы территории ОКН. 
Большая часть объектов ценного 
каркаса вообще не имеет охран-
ного статуса. С точки зрения воз-
раста зданий, почти 60 процентов 
объектов были построены после 
1991 года, и, к сожалению, многое 
уже утрачено. К ценной застройке 
относятся здания 19 века: их нуж-
но обследовать и определять сте-
пень сохранности. Так, часть ули-
цы Ленина и Октябрьской – это 
практически полностью сохранив-
шийся архитектурный ансамбль. 

В исследовании центра дан 
интересный анализ морфоти-
пов исторических зданий: это 
дома купеческие, крестьянские, 

дома общественные и уникаль-
ные, собор, здание госбанка, зда-
ние «красной» земской больницы, 
торговые ряды, пожарная часть. 
Все они подробно описаны, зафик-
сирован их внешний вид. Есть в 
центре Тарусы и так называемые 
недоступные территории: участок 
бывшей городской бани и внутрен-
ние дворы со стороны улицы Дека-
бристов, между улицами Октябрь-
ской, Луначарского и Ленина. Это 
нераскрытый пространственный 
ресурс, который в будущем потре-
бует преобразований. 

Каким может 
быть центр

В мастер-плане представлена 
концепция направлений, по кото-
рым, по мнению авторов, мог бы 
в будущем развиваться историче-
ский центр. Это воссоздание тор-
говой галереи на площади, осво-

бождение храма от пристройки 
в виде картинной галереи с пере-
несением её в выстроенное в рам-
ках генплана 1777 года здание 
неподалёку. Авторы считают воз-
можным рассмотреть воссозда-
ние утраченных элементов собо-
ра Петра и Павла – ограды и врат. 

Территорию пожарной части 
(её уже планировали перенести в 
другое место пару лет назад) мож-
но использовать как новое куль-
турное пространство – музей-
ное или творческое. Согласно 
мастер-плану, есть возможность 
поработать с площадью воз-
ле автостанции, сделав навес 
для зоны ожидания. Под него же 
уйдут все торговые палатки. 

Отдельная часть мастер-пла-
на посвящена предложениям по 
сохранению визуального облика 
города. Авторы предлагают раз-
работать правила размещения 
вывесок наружной рекламы, упо-
рядочить её внешний вид. Так-

же рекомендована цветовая гам-
ма и стройматериалы для всех 
видов зданий в историческом 
центре. Предложена цветовая 
линейка фасадов, варианты осве-
щения, уличной мебели. Центр 
города планируется сделать пеше-
ходным. Система транспорт-
ных связей предполагает созда-
ние пешеходного пространства, в 
том числе на улице Октябрьской и 
возможность развития парковок 
на въезде в Тарусу. 

Олег Николаевич Стрекозин, 
начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
Калужской области:

– Таруса – город, который 
может служить примером для 
других городов нашей области 
в плане бережного отношения к 
своей истории. Это обусловле-
но его особой культурной средой. 
Чувствуется, что власти города и 
района заинтересованы в обсуж-
дении и получении серьезного 
результата. 

Борис Евгеньевич Пастер-
нак, член президиума Союза 
реставраторов России:

– В представленном проекте 
содержится несколько уровней, 
которые нацелены на самые раз-
ные государственные программы 
по комфортной среде и развитию 
туризма. Это некие идеи города, 
которые можно развивать дальше. 
Мы понимаем эту необходимость 
и делаем в общем то, что другие 
города пока не делают, считая это 
лишней тратой средств и напря-
жением для себя. То, что мы идем 
вперед – это очень важно. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора 

и из открытых источников

НАША СПРАВКА: 

Туристический код или туркод – это отдельное 
пространство города с интересными и 
привлекательными для туристов местами, 
объединёнными единой системой навигации, 
вывесками, архитектурной подсветкой.

Документ стратегического пространственного 
планирования города презентовали его авторы 
– архитектурное бюро «Рождественка»

    ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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   ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИИ

Судьбы пророческая нить

За преданность делу, азы которого 
начал постигать в 16 лет, в этом году 
Гектор Попов награждён медалью 
III степени «За особые заслуги перед 

Калужской областью». 31 октября 2022 года 
Гектор Анастасович отмечен облпотребсо-
юзом Почётной грамотой как единствен-
ный в истории региона руководитель рай-
онного звена, проработавший на одном 
месте 35 лет. 

В профессии, выбранной волею случая, 
он без малого 40 лет. Его торговая деятель-
ность началась стремительно: товаровед, 
директор торговой базы, начальник торго-
вого отдела. А в 1987 году зампред по тор-
говли Гектор Попов стал председателем 
правления Тарусского райпо.

Со словами «конечно, справлюсь» руко-
водитель начал торговую карьеру и дока-
зал в первый рабочий день, что сможет. 
По отгрузке картофеля на Север в тот год 
Тарусский район установил рекорд. И дело 
не только в урожайности – умение Гекто-
ра Анастасовича договариваться с людьми 
помогло устранить возникшие проблемы и 
решить задачу.

Не осталась незамеченной и его рабо-
та от зари до зари – через полтора года он 
сумел вывести Тарусское райпо, занимав-
шее 18 рейтинг в регионе, в лидеры – на 
первое место. И хоть и изменились времена, 
неизменным осталось особое отношение 
Гектора Анастасовича к тому, что делает.

Сейчас в коллективе всего 25 человек, а 
принимал он в составе райпо 400. Но точно 
так же, как и тогда, его рабочий день запла-
нирован в деталях и расписан до мелочей. 
И, как тогда, главными остаются люди, за 
которых он всегда горой. Гектор Анастасо-
вич уважает людей трудолюбивых и ответ-
ственных. И ценит честность во всём – так 
его учил отец. Его мудрые слова «сынок, 
говори всегда правду» являются путевод-
ными по жизни.

Верность простым истинам уходит 
корнями в детство. Родился и вырос Гек-
тор Анастасович в Грузии в многодет-
ной греческой семье. В семье самых обыч-
ных тружеников. Отец Анастас Лазаревич 
был рабочим водоканала, занимался стро-
ительством, разводил коров и овец. Мама 
София Самсоновна почти 30 лет проработа-
ла уборщицей в детском отделении больни-
цы, занималась домашним хозяйством. Она 
– мать-героиня!

Трудились родители всю жизнь не толь-
ко, чтобы прокормить семью: заботились о 
будущем двух сыновей и трёх дочерей. Им 
это удалось – все дети получили высшее 
образование.

Гектор Анастасович с детства мечтал 
быть строителем, а специальность выбрал, 
вдохновившись рассказом соседа-студента, 
прибывшего на каникулы из Москвы. Тот 
так нахваливал институт, в котором учил-
ся, что Гектор Попов без колебаний отпра-
вился из Тбилиси в столицу Советского 
Союза поступать в Московский коопера-
тивный институт. 

По окончании учёбы вместе с дипло-
мом он получил повестку. Военной кафе-
дры не было, и парням-сокурсникам пред-

стояло отслужить. И хоть каждого из них 
по распределению ожидали гарантирован-
ные руководящие должности, все как один 
отправились в армию. Полтора года Гектор 
Анастасович нёс службу в железнодорож-
ных войсках в мостовой роте. География 
воинской службы, начавшейся и закончив-
шейся в Чернигове, масштабная: Брянск, 
Калинковичи, Жодино, Минск, Вологда, 
Череповец, Кадуй. 

Определиться с городом, в котором 
молодой специалист сможет проявить 
себя, Гектору Анастасовичу предстояло 
уже после службы. После демобилизации 
в офицерском звании он и занялся вопро-
сом трудоустройства. Благо распределение 
после службы было свободным.

Точку на карте пришлось выбирать 
самому. Мечты связаны были с Москвой – 
тогда юному Гектору Попову казалось, что 
без неё он не сможет прожить. Но девать-
ся некуда: о Москве на время надо забыть. 
Нужно было где-то начать – с этими наме-
рениями и отправился он в облпотребсоюз 
в Калугу. Одна мысль не покидала: побли-
же к Москве.

Главным советником и соратником в 
этом деле стал студенческий друг Юрка. 
Именно он сразу же исключил из спи-
ска трудовых маршрутов Хвастовичи. В 
Обнинск никак – в городе только гостор-
говля. Час икс наступил, когда работнице 
отдела кадров после мозгового штурма с 
другом Юркой назвал Гектор Анастасович 
три города в Калужской области. 

Дальше выбор за него сделала сама 
судьба: в Боровске не было вакансий, 
Жуков не нуждался в молодых специали-
стах, а Таруса готова принять. Тем более 
то, что нужно для Гектора Попова. Работа 
товароведом на период декретного отпуска. 
Всё шло по плану: временно задержаться, а 
потом снова в Москву.  

Правда, тот первый майский день 1984 
года он помнит до сих пор. Мысль в голове 
«куда я попал, я не выдержу здесь» ознаме-
новала его встречу с Тарусой. Каждую пят-
ницу он рвался к друзьям в Москву – и те 
просили потерпеть: скоро он будет рядом 
с ними. И так бы и сложилось, если бы не 
одно но. «Попов сошёл с ума» – именно так 

отреагировали друзья на его отказ после 
приглашения ехать в столицу. 

Молодой Попов за столь короткий 
период не просто привык к Тарусе, а про-
чувствовал красоту природы, особую уми-
ротворённость и одухотворенность города, 
сблизился с людьми. Да, и к тому же влю-
бился!

В райпо он встретил свою будущую 
жену – калужанку Ольгу. Она на год раньше 
приехала работать сюда по распределению 
экономистом. К слову, Ольга Николаевна 
трудится здесь и сейчас. В следующем году 
она отметит сорокалетний юбилей своей 
трудовой деятельности. На одной должно-
сти в одном месте – в этом они с супругом 
похожи.

Семейными ценностями они связа-
ны уже коралловой датой, воспитали сына 
Дениса и дочь Яну. Взрослые дети дав-
но определились с профессией и живут 
отдельно от родителей. Но всегда собира-
ются при первой же возможности. Разле-
телись по миру брат с сёстрами, но Гектор 
Анастасович постоянно с ними на связи. 
В 2018 году они собирались все вместе в 
Тарусе. Перевёз сюда он и родителей.

С мамой Гектор Анастасович до сих пор 
занимается огородничеством (отец ушёл из 
жизни в 2005 году). Проводить время здесь 
– для него возможность отдохнуть душой, 
поэтому распоряжения своих главных жен-
щин выполняет с удовольствием. Увлека-
ется мужчина футболом – правда, сейчас в 
роли болельщика, раньше играл. 

Его рабочий день начинается рано 
утром и не обходится без традиционных 

устоев. Гектор Анастасович и сейчас про-
должает созидать. Например, кафе с исто-
рическим названием «Ока» вскоре ждут 
новые преобразования. Это место люби-
мо тарусянами и гостями – с него откры-
ваются живописные просторы красавицы 
Оки.

В свои шестьдесят, которые Гектор Ана-
стасович отметил на днях, он знает секрет 
успеха в жизни. Для него он заключается в 
вечных ценностях, среди которых на пер-
вом месте для него семья. В профессии, 
посвятившей себя всецело; в преданных 
друзьях, которых у него много. В мечте в 
будущем стать счастливым дедом. 

И в самых сокровенных вещах, связан-
ных с его историческими греческими кор-
нями. С родным Тбилиси, где прошло его 
детство, и самым лучшим местом в России 
– его Тарусе, где нашёл своё призвание и 
встретил любовь. Для полного счастья – 
побольше лишь здоровья, чтобы насла-
ждаться жизнью, подаренной судьбой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В арсенале его достижений 
большое количество 
различных наград. Одна из 
них президентская – Гектору 
Анастасовичу Попову присвоено 
звание «Заслуженный 
работник торговли Российской 
Федерации». В его сердце много 
знаковых мест и значимых 
событий, но главный город 
в его жизни – Таруса. Сюда 
он приехал на время, а остался 
навсегда 
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СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО»
РЕШЕНИЕ

№ 19 от 02 декабря 2022г
«О  проекте внесения   изменений  и дополнений в  Устав муниципально-

го образования   сельского поселения «Деревня Алекино»   
С целью приведения   Устава муниципального образования   сельско-

го поселения «Деревня Алекино» в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Деревня Алеки-
но», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино», РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Алекино» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

2. Провести 21 декабря 2022 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Деревня Алекино» публичные слушания по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Алекино». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети Интернет.» 

М.Х. Унашхотлов    
 Глава сельского поселения 

        «Деревня Алекино 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 
в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского посе-
ления «Деревня Алекино » или на сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Дерев-
ня Алекино».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО РОЩА»
РЕШЕНИЕ

№ 19 от 24 ноября  2022 г.
«О  проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования   сельского поселения «Село Роща»» 
 С целью приведения Устава муниципального образования сельского посе-

ления «Село Роща» в соответствие действующему законодательству,  руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Устава МО сельского поселения «Село Роща» Сельская Дума сельского поселе-
ния «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село 
Роща»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Ре-
шению.

2. Провести «20»декабря  2022 года  в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Село Роща» публичные слушания по проекту измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село  Роща ». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща » в сети 
Интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского поселения 
«Село Роща», либо в здании администрации расположенной по адресу: С. Роща, 
ул. Центральная, д25 

Учет предложений граждан по проекту решения Сельской Думы сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений  в  Устав муниципального об-
разования   сельского поселения «Село Роща и участия граждан в обсуждении 
проекта осуществляется в соответствии с решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 23.05.2017   №10.

Сообщение о публичных 
слушаниях

29 ноября 2022 года в актовом зале администрации МР 
«Тарусский район» состоялись публичные слушания с повест-
кой дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса».

В результате обсуждения была принята резолюция:
для приведения Устава муниципального образования город-

ское поселение «Город Таруса» в соответствии с действующим за-
конодательством, рекомендовать Городской Думе принять измене-
ния и дополнения в Устав с учётом поступивших предложений.

   ПРАЗДНИК

Трижды священное 
слово «Женщина-мать»

С государственным праздником от имени Все-
российского общественного движения «Матери 
России» председатель Калужского регионально-

го отделения Лидия Евгеньевна Стародубцева поздра-
вила тарусянок накануне 26 ноября на праздничном 
торжестве, прошедшем в киноконцертном зале «Мир».

Продолжилось мероприятие показом фрагмента 
передачи Андрея Малахова, прошедшей накануне на 
Первом канале. Лидия Евгеньевна  стала героиней выпу-
ска от 25 ноября и даже не подозревала, какой сюрприз 
ожидал её. За кулисами в студию готовился выйти её 
названый сын Сергей Капков. А ведь с ним она не виде-
лась долгих 20 лет. Слёзы счастья от этой трогательной 
встречи испытали не только герои передачи, но и зрите-
ли, собравшиеся в киноконцертном зале. Продолжение 
истории произошло именно здесь.

У Лидии Евгеньевны – семеро детей: четверо рож-
дённых и трое приёмных.  Сергей – сын Натальи, крест-

Медаль «Сердце матери – сердце России» и благодарственное письмо 
президента РФ Владимира Путина вручили в День матери Лидии Евгеньевне 
Стародубцевой. Высокую награду многодетная мама и общественный 
деятель, а также почётную награду от организации ВОД получила 
тарусянка на Всероссийской юбилейной конференции общественного 
движения «Матери России»

ной её дочери.  Наталья – пример матерей, 
пожертвовавших собой ради ребёнка. Страш-
ная онкология поставила перед ней  выбор: спа-
сти себя или рождение сына! Без колебаний и 
доли сомнений женщина ценой собственной 
жизни определила ход судьбы! Поддержкой для 
Сергея после смерти матери  стала семья Старо-
дубцевых. Передать эмоции и рассказать абсо-
лютно всё невозможно – это  нужно увидеть и 
почувствовать. Трогательная и душещипатель-
ная встреча с экрана перенеслась в Тарусу.

Через несколько минут после видеоролика  
на сцену поднялся Сергей с супругой Анастаси-
ей и детьми. Она тоже многодетная мама – пода-
рила Сергею, который с 2014 года в народном 
ополчении защищает Донбасс, четверо детей. 
В семье три доченьки – Маша, Вера, Катя – и  
долгожданный наследник Марк! От местного 
отделения СЖР Анастасии, держащей на руках 
сына, преподнесли в дар символ Союза женщин 
России – платок.

В этот вечер на сцене чествовали  мам из 
разных уголков Тарусской земли. Благодар-
ственные письма от районной администрации 
за достойное воспитание своих детей и актив-
ное участие в общественной жизни вручили 
мэр города Сергей Манаков и исполнительный 
секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Инна Лобода.

Искренние и трогательные выступления на 
празднике подарили дошколята «Берёзки» и 
«Малышка» и Анастасия Шавокшина из детско-
го сада «Солнышко». Посвятили мамам яркие 
номера образцовый ансамбль детского танца 
«Радуга», хореографический коллектив «Раздо-
лье», студия современного танца «Танцуй сюда», 
а также творческое объединение «Музыкаль-
ная шкатулка». Детскую школу искусств пред-
ставили Маруся Иванова и Елена Узун. На сце-
не киноконцертного зала выступили Надежда 
Чехова и участники её вокальной студии  София 
Виноградова, Ульяна и Анна Скиталинские.

Примечательно, что мероприятие, приу-
роченное к Дню матери, провели постоянный 
ведущий – представитель Совета отцов Алек-
сандр Проказов и дебютантка – активистка жен-
совета Ольга Рыжкова. 

В сам праздник, 27 ноября, в городе и по рай-
ону поздравляли мам тарусских защитников. 
Почётную миссию в городе выполнила заве-
дующая районным отделом социальной защи-
ты населения Елена Балашова и её заместитель 
Ольга Котова. В сельских поселениях искренние 
поздравления с праздником мамы ребят прини-
мали от местных делегаций.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Светлана Николаевна Комкова
Атлантида Сергеевна Ткаченко
Валентина Ивановна Яковенко
Алия Умяровна Павленко
Маргарита Тенгизовна Чупина
Екатерина Демьяновна Просина
Наталья Владимировна Крылова
Ольга Николаевна Мавлютова
Юлия Николаевна Скурихина
Людмила Алексеевна Паршикова
Галина Юрьевна Жиляева
Наталья Николаевна Косова
Надежда Валерьевна Алексахина
Вера Васильевна Шеркунова
Светлана Станиславовна Назарян
Анна Игоревна Конакова
Федося Афакоевна Гурциева

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ



5№ 47, 2 декабря 2022 годаОФИЦИАЛЬНО

   ИНФОРМАЦИЯ

Полиция разъясняет
Отделение МВД России по Тарусскому району информиру-

ет о порядке приёма, регистрации и разрешения в территори-
альных органах МВД России заявлений и сообщений граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, должностных и иных лиц о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях и о происшествиях. Данный 
порядок установлен Инструкцией, утверждённой Приказом 
МВД РФ от 29 августа 2014 года №736. 

Если Вы пострадали от преступления, то рекомендуется неза-
медлительно позвонить в полицию или обратиться лично в дежур-
ную часть отдела МВД по месту совершения общественно опасного 
деяния. Согласно ст.141 УПК РФ заявление о преступлении может 
быть сделано в устной или письменной форме. Устное заявление 
заносится в протокол, который подписывается заявителем. При 
устном обращении рекомендуется избегать излишней эмоциональ-
ности, не высказывать информации, не относящейся к делу. При 
составлении письменного заявления следует чётко указать время, 
место и обстоятельства противоправных действий, а также имею-
щуюся информацию о виновных лицах.

В соответствии с пунктами 34,35 настоящей Инструкции опе-
ративный дежурный дежурной части, принявший заявление о 
преступлении лично от заявителя, обязан выдать ему под роспись 
соответствующий талон –уведомление. При сообщении о престу-
плении по телефону талон-уведомление не оформляется.

Рассмотрение сообщения о преступлении осуществляется в 
соответствии со статьёй 144 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации. Правоохранительные органы обязаны 
в пределах своей компетенции принять решение по сообщению о 
преступлении в срок не позднее 3 суток со дня поступления сооб-
щения. Однако указанный срок может быть продлён до 10 суток, 
а в отдельных случаях – до 30 суток. В результате рассмотрения 
сообщения (заявления) о принятом решении сообщается заявите-
лю и разъясняется его право обжаловать данное решение и поря-
док обжалования.

ОеМВД России по Тарусскому району 

Уважаемые жители Тарусского района!
с 1 по 10 декабря 2022 года в Тарусском районе состоится де-

када приёма граждан, приуроченная к 21-летию со дня создания 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», в Обще-
ственной приёмной местного отделения партии «Единая Россия»  
по адресу: город Таруса, улица Ленина, 16, тел.: 2-52-72 – по пред-
варительной записи

ФИО Дата приёма Время приёма
Проценко Татьяна Евгеньевна – 
заместитель Главы администрации МР  
«Тарусский район», курирующая  социальные 
вопросы, председатель районного отделения 
Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Союз женщин России»

01.12.2022г     14:00 – 16:00

Манаков Сергей Александрович –
Глава администрации ГП «Город Таруса» 02.12.2022г       13:00 – 14:00

Голубев Михаил Леонидович –
секретарь Местного отделения партии 
«Единая Россия», главы администрации 
МР  «Тарусский район»

05.12.2022г 14:00 – 16:00

Бакланова Елена Фёдоровна – 
депутат МО Городской думы ГП «Город Таруса» 06.12.2022г 14:00 – 16:00

Ермилова Инга Владимировна –
 Заместитель секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия», заместитель Главы 
администрации МР «Тарусский район»

07.12.2022г  14:00 – 16:00

Дроздова Татьяна Николаевна –
депутат Законодательного собрания Калужской 
области от фракции партии «Единая Россия»

08.12.2022г  15:00 – 16:30

Балашова Елена Николаевна –
заведующая отделом социальной защиты насе-
ления администрации МР «Тарусский район»

09.12.2022г 14:00 – 15:30

Открылся Единый информационный контакт-центр ООО 
«Газпром межрегионгаз Калуга» по номеру тел.: (4842) 47-72-02, по 
которому возможно получить информацию по вопросам поставки 
газа (информация о задолженности, внесение показаний счётчика 
и другое).

Звонки от абонентов теперь помогает обрабатывать нейросеть, об-
ученная распознавать речь. Она принимает показания приборов учёта 
газа, сообщает о задолженности, напоминает срок поверки счётчика по 
телефону: (4842) 47-72-02.  Если позвонившему требуется связаться со 
специалистом, интеллектуальная система определяет адрес по лицево-
му счёту и переводит звонок абонента на территориальный участок, к 
которому тот относится. Также нейросеть запоминает номер телефона 
и при последующих звонках уже не спрашивает номер лицевого счёта.

Значительная часть звонков абонентов не требует участия операто-
ра. Нейросеть выстраивает грамотный диалог с абонентом и не допу-
скает ошибок в передаче данных, исключая человеческий фактор. При 
этом обучается на предыдущих обращениях пользователей, расширяя 
перечень решаемых задач. Таким образом снимается основная нагруз-
ка с операторов колл-центра, а абонентам не требуется каждый раз на-
зывать номер лицевого счёта или адрес.

Администрация МР «Тарусский район»
 информирует:

В № 46 газеты от 25.11.2022 года по техническим причинам 
была допущена ошибка в постановлении администрации МР 
«Тарусский район» № 540 от 21.11.2022г. Публикация считается 
недействительной.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 364-П от 25 ноября 2022 года

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» на территории город-
ского поселения «Город Таруса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава городского поселения 
«Город Таруса», администрация городского поселения «Город 
Таруса» ,ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» на территории город-
ского поселения «Город Таруса» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
ГП « Город Таруса» от 06.03.2018  №61-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента  по предоставлению муниципальной 
услуги  «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Город Таруса».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы – начальника общего отдела админи-
страции городского поселения «Город Таруса» Бубенцову Т.В.

С.А. Манаков,
Глава администрации ГП «Город Таруса»                                                                                         

С  приложением к  постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского поселения в разделе 
«Муниципальные услуги»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 365-П от 25 ноября 2022 года

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной 

услуги ««Признание молодых семей - участниками меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на территории город-
ского поселения «Город Таруса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава городского поселения 
«Город Таруса», администрация городского поселения «Город 
Таруса» ,ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание молодых семей - участ-
никами мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» на  территории городского поселения «Город Таруса»» на 
территории городского поселения «Город Таруса» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
ГП « Город Таруса» от 01.02.2013  №18-П ( в ред. Постановления от 
11.08.2014 №200-П) « Об утверждении административного регла-
мента  по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача свидетельства о социальной выплате на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым семьям в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Город Таруса»».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы – начальника общего отдела админи-
страции городского поселения «Город Таруса» Бубенцову Т.В.

С.А. Манаков,
Глава администрации ГП «Город Таруса»                                                                                         

С  приложением к  постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского поселения в разделе 
«Муниципальные услуги»

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  КУЗЬМИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 21 от 22 ноября 2022 г.

«О  проекте внесения изменений  и дополнений в  Устав му-
ниципального образования   сельского поселения «Село Кузьми-
щево»»   

С целью приведения  Устава муниципального образования   
сельского поселения «Село Кузьмищево»  в соответствие действу-
ющему законодательству,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 27 Уста-
ва МО сельского поселения «Село Кузьмищево» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево», РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского по-
селения «Село Кузьмищево»  изменения и дополнения согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести «22» декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения «Село Кузьмищево» публичные 
слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельского поселения «Село Кузьмищево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те  «Октябрь»  и   размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Ин-
тернет.

Т.Л. Трофимова ,                                                                
 Глава сельского поселения 

        «Село Кузьмищево»                                                

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

Решение
№ 11 от 17 ноября 2022г.

«Об утверждении Положения о муниципальной казне сельско-
го поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

С.Б. Стрельникова,
Глава сельского поселения

«Деревня Похвиснево»    
С приложениями к Решению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в сети Интернет, либо в здании администрации СП 
«Деревня Похвиснево» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, д.Похвиснево, ул.Центральная, д.3

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№  14 от 30 ноября  2022 г.

«О  проекте внесения изменений  и дополнений в  Устав муни-
ципального образования сельского поселения «Деревня Похвис-
нево»»   

С целью приведения Устава муниципального образования   
сельского поселения «Деревня Похвиснево»  в соответствие дей-
ствующему законодательству,  руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 
27 Устава МО сельского поселения «Деревня Похвиснево» Сель-
ская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского по-
селения «Деревня Похвиснево»  изменения и дополнения соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести «20» декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании ад-
министрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» пу-
бличные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Деревня По-
хвиснево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те  «Октябрь»  и   размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети 
Интернет. 

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

С приложениями к Решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» в сети Интернет, либо в здании администрации СП 
«Деревня Похвиснево» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, д.Похвиснево, ул.Центральная, д.3

Учет предложений граждан по Решению Сельской Думы сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» «О  проекте внесения   из-
менений  и дополнений в  Устав муниципального образования   
сельского поселения «Деревня Похвиснево»» и участия граждан 
в обсуждении проекта осуществляется в соответствии с решени-
ем Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№12/1 от 23.05.2017г.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ«ДЕРЕВНЯ  ПОХВИСНЕВО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№9 от 29 ноября  2022 г.

«О назначении публичных слушаний по вопросу принятия  
бюджета сельского поселения  «Деревня Похвиснево» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов »   

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном  образовании  сельское поселение  «Деревня  По-
хвиснево», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Дерев-
ня Похвиснево» № 11 от  14 апреля  2016 г., Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном  образовании  
сельское поселение  «Деревня  Похвиснево», утвержденным Реше-
нием Сельской Думы СП «Деревня Похвиснево» № 9 от  14 апре-
ля  2016 г., ст.19 Устава   МО   «Деревня  Похвиснево» предлагаю: 

1. Провести  07 декабря 2022 года в 15-00 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» публич-
ные слушания по проекту бюджета сельского   поселения «Дерев-
ня Похвиснево»  на 2023 год  и  плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит  обнародованию и размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево».

С.Б. Стрельникова,
Глава сельского поселения 

«Деревня  Похвиснево»                                                            
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   ИСКУССТВО

   ВЫСТАВКА    КОНКУРС

Театральный фестиваль «Цветная 
осень», организованный районным 
отделом образования, посвятили 

135-летию со дня рождения детского писа-
теля. В первой части мероприятия высту-
пления по известным произведениям авто-
ра представили ученики младших классов 
тарусских школ, во второй – дошколята.

Самой популярной стала «Сказка о глу-
пом мышонке» – разные её вариации показа-
ли школьники из Лопатино, Барятино, Вол-
ковского, а также ученики первой городской 
школы и воспитанники детского сада «Сол-
нышко».

«Истории про школьников» рассказа-
ли ученики второй городской школы, а воз-
несенские ребята презентовали отрывок из 
знаменитой сказки «Двенадцать месяцев». 
Известную сказку «Теремок» на сцене сыгра-
ли детишки из «Малышка». 

Истории из стихотворений Самуи-

ла Маршака про перчатки, даму и её багаж, 
кота и лодырей ожили на сцене в исполнении 
школьников из Некрасово, воспитанников 
«Берёзки» и волковских дошколят.

Представления получились эффектны-
ми не только благодаря ярким декорациям 
и костюмам, а прежде всего, непревзойден-
ной игре восходящих звёзд театральных под-
мостков. 

По решению компетентного жюри, в 
состав которого вошли директор тарусской 
школы искусств Лидия Владимировна Тимо-
шенко, режиссёр и актёр Владимир Вяче-
славович Иванов, вдова писателя Алексея 
Ивановича Шеметова – Накия Исхаковна 
Шеметова, все коллективы отметили грамо-
тами в отдельных номинациях.

Поздравляем детей и педагогов, подгото-
вивших постановки, с успешным творческим 
событием!

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Театралам – БРАВО!

«Сны о Венеции»
Выставка акварельных работ художницы Юлии Хотян 

открылась в частной галерее «Чёрный кубъ» в Тарусе.
На картинах запечатлён самый романтичный город Италии: 

его узкие улочки, дворики и каналы, по которым скользят изящ-
ные гондолы. Венеция Юлии Хотян очаровывает и рассказывает 
тайны – их, конечно, немало спрятано за окнами и дверями домов, 
стоящих на воде. Древняя Венеция – город, в котором отражается 
небо. Воздушно-зыбкий и одновременно основательный вместе со 
своей историей в полторы тысячи лет. 

Наверное, именно акварель очень подходит художнику, что-
бы писать Венецию. Картины Юлии Хотян выполнены в смешан-
ной технике на мокрой деформированной бумаге. Они фактурны 
и вместе с тем легки и прозрачны. Это подчёркивает тёмное густое 
пространство галереи, в котором работы высвечены световыми 
пятнами. В ноябрьской Тарусе далёкая Венеция действительно 
видится как тихий сон – зайдите в «Чёрный кубъ», почувствуй-
те эту сказку. 

Работы художницы уже давно полюбились тарусскому зри-
телю. Юлия Хотян – член Союза художников России, участни-
ца многочисленных выставок в России и за рубежом. Её картины 
приобретены коллекционерами более 20 стран мира, рядом музеев 
Подмосковья, картинной галереей Тарусы. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Вокально-инструментальная группа «Горе От 
Ума» стала лауреатом II степени. На мероприя-
тии, прошедшем в Калуге, ребята выступили с 

патриотической песней. Написал её Руслан Медведев 
и исполнил в дуэте с Надеждой Чеховой. Как и руко-
водитель группы Павел Петров, ребята – сотрудники 
районного центра досуга населения. 

Ни одно мероприятие в районе не обходится без 
этих талантливых молодых людей. На виду у публи-
ки не только Надежда Чехова, но и воспитанники её 
вокальной студии. А «звукачи» Руслан Медведев и 
Павел Петров хоть и остаются за кадром, проделыва-
ют колоссальную работу. 

На репетициях они собираются вместе с осталь-
ными музыкантами группы. В их числе – гитарист 
Василий Сёмин и бас-гитарист Александр Ларио-
нов. Их профессии в жизни далеки от музыки. Васи-
лий Сёмин – пивовар-технолог на предприятии 
«Тарусский Гусь». Александр Ларионов всецело отда-
ётся творчеству после ночных дежурств и рабочих 
будней – он терапевт центральной районной боль-
ницы.

Коллектив пользуется популярностью не только 
в районе, а также за его пределами. В копилке дости-
жений уже много наград различного уровня.

Коллеги по цеху – музыканты молодой рок-груп-
пы Referral получили по итогам конкурса диплом II 
степени. Коллектив из Волковского СДК, руководит 
которым Андрей Моисеев, активно принимает уча-

стие в подобных мероприятиях. 
Музыканты в этот раз также исполнили автор-

скую песню, созданную солистом и гитаристом груп-
пы Вячеславом Тимофеевым. Помимо того, что 
Вячеслав прекрасный музыкант и певец, он занима-
ется спортом. С детства увлекается лыжами и сноу-
бордингом. А вообще он специалист комплексных 
поставок оборудования и материалов.

Барабанщик Сергей Венгерцев – водитель марш-
рутного такси, но с музыкой связан ещё с ранних лет. 
Сам освоил гитару и ударные инструменты. Мужчи-
на – постоянный участник турслётов, там может про-
демонстрировать творческие и спортивные таланты.

С 12 лет играет на гитаре Олег Теремязев. Моло-
дой человек по профессии оператор станка с ЧПУ, 
а по зову души – талантливый музыкант и сама 
доброта. А вот для бас-гитариста Виталия Федосо-
ва знаковыми стали его семнадцать – именно тог-
да он впервые вышел на сцену. Мужчина работает 
на себя, занимается монтажом холодильного обо-
рудования.

У каждого из тарусских музыкантов своя жиз-
ненная история, но творческая линия однозначно 
совпадает. Их связала музыка, которую они дарят 
зрителям. Поздравляем коллективы с заслуженны-
ми творческими успехами и желаем им дальнейших 
побед!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками мероприятия

Музыка 
их связалаих связала

Подведены результаты 
межрегионального 
конкурса эстрадного 
исполнительского 
искусства «Окская волна». 
По его итогам наградами 
отмечены сразу два 
тарусских коллектива

Настоящее театральная феерия развернулась в Доме 
детского творчества. Воспитанники садов и школ со 
всего района представили постановки по произведениям 
Самуила Маршака
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   СПАРТАКИАДА

   ГТО   ХОДЬБА

На мероприятие, стар-
товавшее 20 ноября, в 
спортивном комплексе 

«Лидер», собрались шесть команд. 
Участниками соревнований по 
традиции стали коллективы орга-
низаций, предприятий и учреж-
дений Тарусского района. 

Организатором является 
отдел реализации социальных 
программ районной админи-
страции, за проведение меропри-
ятия отвечают представители 
«Лидера». 

В экспертную коллегию 
вошли судья Сергей Обыденкин и 

В первом туре районной 
Спартакиады тарусские 
команды сразились 
в соревнованиях по 
настольному теннису. 
Победные 10 очков 
завоевали «Тарусяне»

секретарь Климентий Эпельман. 
Команду победителей «Таруся-
не» представили Владимир Козы-
рев, Евгений Блатиков, Анастасия 
Москвина, Наталья Борщук. 

Серебряными призёрами ста-
ли члены команды «Ветераны»: 
Евгений Аблязов, Алексей Алек-
саночкин, Елена Ткачёва, Анна 
Борисенко. Они заработали 9 
очков.

На третьей ступени турнир-
ной таблицы оказалась коман-
да из Некрасово. Александр 
Шеркунов, Константин Фокин, 
Виктория Горшкова, Елизавета 
Никулина принесли в копилку 
8 очков.

Андрей Колесников, Алексей 
Кузнецов, Дарья Жиряко, Викто-
рия Кузнецова – спортсмены из 
Вознесенья – стартовали с 7 очка-
ми и заняли четвёртое место по 

итогам соревновательного дня.
В пятёрку лидеров вошла 

команда районной администра-
ции «Новая волна». Михаил 
Ивлев, Денис Мосин, Елена Лихо-
манова, Ольга Рыжкова заработа-
ли 6 очков.

Замыкает турнирную таблицу 
по итогам первого тура районной 

Спартакиады с 5 очками команда 
«ТМТ». В её составе играли Илья 
Баранов, Махаммаджон Эркоба-
ев, Карина Жданова, Алина Умур-
закова.

Спортсменам предстоит 
выступить ещё в 9 из 11 видов 
спорта. В волейбол сыграют в 
декабре. Остальные соревнова-

ния пройдут уже в новом году: 
стрельба из пневматической вин-
товки (январь), лыжная эстафета 
и плавание (февраль), шахматы 
и гиревой спорт (март) шашки и 
дартс (апрель), городошный спорт 
(май).

Фотографии предоставлены 
Сергеем Колосовым

Старт дан 

Подтянись к движению!
Сдать нормативы ГТО может каждый. К этому движению 

присоединяются тарусяне разных возрастов.

В мероприятии по выполнению нормативов ГТО 26 ноября в 
«Лидере» приняли участие 17 человек. Практически все прошли 
успешно необходимые испытания: бег 30 метров, сгибание/разги-
бание рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положе-
ния лёжа (пресс), прыжок в длину, наклон вперёд на гимнастиче-
ской скамье.

По итогам сдачи нормативов ГТО 8 человек сдали на знаки 
отличия, 2 – на серебро и 6 – на золото. Принимали нормативы 
и следили за ходом спортивного мероприятия тренеры «Лидера»: 
Эдуард Асатрян, Александр Зольников, Денис Мосин.

Несмотря на то, что до завершения отчётного периода Ком-
плекса ГТО ещё чуть больше месяца, важно успеть пройти остав-
шиеся испытания и завершить тестирование до знака отличия 
ГТО. В противном случае – с 1 января 2023 года все нормативы 
придётся выполнять заново.

Особенно стоит обратить на это внимание выпускникам обще-
образовательных учреждений, ведь знак отличия любого достоин-
ства при поступлении в вузы даёт возможность заработать допол-
нительные баллы к ЕГЭ.

Постичь азы северной ходь-
бы у Центра культурно-
го развития собрались 

любители активного и здорово-
го образа жизни. В Тарусе проект, 
который уже третий год подряд 
проходит в России, представили 
впервые инструкторы Доброволь-
ного физкультурного союза Елена 
Чернова и Анна Ядыкина.

– В этом году ознакомитель-
ные тренировки и соревнования 
по северной ходьбе прошли более 
чем в 43 регионах, – отметил гене-
ральный директор Добровольно-
го физкультурного союза Алексей 
Тихомиров на открытии меро-
приятия, – более 10 000 человек, 
в основном трудоспособного воз-
раста, сотрудники предприятий 
и организаций уже присоедини-

лись к нашему проекту. Отрад-
но, что северная ходьба с каждым 
годом становится всё более попу-
лярной и востребованной среди 
населения.

Главным инициатором это-
го проекта является чемпион-
ка мира и Европы, призёр Олим-
пийских игр Ирина Слуцкая. По 
мнению выдающейся спортсмен-
ки, «пешие прогулки – самый 
простой и не требующий ника-
ких затрат способ, позволяющий 
создать необходимую для здоро-
вья физическую активность. И 
если дополнить ходьбу специаль-
ными палками, то эффект будет в 
разы выше».

Рассказать о пользе и нау-
чить правильной технике север-
ной ходьбы – именно эту мис-

Прогулки, 
продлевающие жизнь

сию несут в массы представители 
данного движения. Очевидные 
преимущества – возможность 
выбрать для себя наиболее подхо-
дящий темп, ширину шага, марш-
рут, интенсивность и продолжи-
тельность прогулки. К тому же не 
нужно направляться для занятий 
в специально отведённое место 
– любое открытое пространство 
подойдёт.

Организаторы уверены, что 
северная ходьба полюбится тару-
сянам, и надеются, что уже в сле-
дующем году в Тарусе пройдут 
соревнования среди команд тру-
довых коллективов. Тем более 
есть жители, которые уже изъя-
вили желание обучиться и стать 
инструкторами, пропагандиро-
вать полезные прогулки с пал-
ками. Однозначно поддержка со 
стороны представителей про-
екта гарантирована. Необходи-
мо желание жителей заниматься 
северной ходьбой, чтобы улуч-
шить своё здоровье и быть актив-
ным и целеустремлённым!

Фото предоставлено 
участниками мероприятия

Тарусяне присоединились к Всероссийскому 
проекту «Северная ходьба – новый образ 
жизни». Реализуется он Добровольным 
физкультурным союзом в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» при грантовой 
поддержке Минспорта России
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 Извещение о проведении 
08 февраля 2023 г. аукциона

по продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 10.10.2022 г. № 454.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут 
приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 - ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 08 февраля 2023 г. в 
10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
07 февраля 2023 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 09 декабря 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 
этаж, кабинет 1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 02 февраля 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 09 декабря 2022 г. по 02 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 
13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе по-
чтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или 
уполномоченным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 40:20:000000:1349, 
вид разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, площадью 2549 кв. м, местоположение: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский 
район, в районе д. Гурьево.

Особые отметки: не имеются.
Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования 
и застройки МО СП «Село Волковское» Тарусского района, утвержден-
ных решением сельской думы СП «Село Волковское» от 21.05.2021 № 13, 
земельный участок относится к зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных 
угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолет-
ними насаждениями.

Осмотр земельного участка: тел. 8 (48435) 25-571, электронная почта 
– yunusova_ep@adm.kaluga.ru, в будни с 08-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 
14-00).

10. Начальная цена земельного участка: 9 456,79 руб.
11. Шаг аукциона: 283,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета    аукциона): 9 456,79 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

не:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

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

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один па-
кет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет за-

явителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним 
из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и 
на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 1);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется над-

лежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение 

№ 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-

тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указы-
ваются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площа-

ди земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-

циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-
циона;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10.  Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12.  Если договор купли-продажи земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Зе-
мельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.

1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участни-
ки аукциона обязаны:

1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукци-
онного зала. 

1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе прове-
дения аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим сред-
ствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать про-

ведению процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения 
председателя комиссии или членов комиссии, не допускать                        на-
рушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками 
аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать 

чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона 

комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала 
лиц, нарушивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукцио-
на месте, в соответствующие   день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик земельного участка и начальной цены предмета 
аукциона, "шага аукциона";

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия 
представителя, документа, удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия по представлению интересов участника аук-
циона, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в 
соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления каждой 
очередной цены. Участник может пользоваться только одной карточкой 
во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку 
осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист 
определит участника, который первым поднял карточку, все участники 
обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена пред-
мета аукциона, увеличенная на "шаг аукциона") участники аукциона за-
являют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на раз-
мер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее пу-
тем поднятия карточки и объявления количества шагов, кратных                                          
размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аук-
ционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукцио-
на ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета 
аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победите-
ля аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аук-
циона исходили от одного и того же участника, предпоследним предло-
жением о цене предмета аукциона признается предложение иного участ-
ника, поднявшего карточку, предшествующее предложению победителя 
о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона мо-

жет быть отложено не более чем на 30 минут с момента завершения пред-
шествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой 

комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
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- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона 
продолжительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 ми-

нут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукци-

она, явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аук-
циона. 

В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукци-
он продолжается среди участников аукциона, явившихся после пере-
рыва, при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены 
предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукцио-
на, неявившихся на аукцион после перерыва, последним предложени-
ем цены предмета аукциона является предложение, сделанное данными                   
участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, послед-
ними считаются предложения, сделанные конкретными участниками до 
перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 08 февраля 2023 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 40:20:000000:1349, вид разрешенно-
го использования – ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, площадью 2549 кв. м, местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, в рай-
оне д. Гурьево

Заявитель________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридическо-

го лица)

________________________________________________________
________________________________________________________

Электронная почта: ________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________
________________________________________________________
Счет __________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) _________________________
________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________
________________________________________
БИК____________ к/с______________________ 
ИНН (банка)____________КПП (банка)________
ИНН (ИП)______________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а так-
же оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определенные 
договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка нести имущественную ответственность в форме утраты 
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а так-
же в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также 
все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, система-
тизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.

_______________________________________________________  
___________________________________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                   
подпись

                               Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

    «______ » _________________   202__г.

-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

 (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»
______________________202____г.

Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

на участие в аукционе 08 февраля 2023 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 40:20:000000:1349, вид разрешенно-
го использования – ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, площадью 2549 кв. м, местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, в рай-
оне д. Гурьево

Заявитель _______________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридическо-
го лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя 
(все страницы)  

     

3. Платежный документ, под-
тверждающий внесение за-
датка 

4. Доверенность на лицо, имею-
щее право действовать
от имени заявителя                          

      

    
Документы передал _______________________________________

_____     ______________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                          

Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем

________________________________________________________
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______    Принята в ______час. _______
мин.

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/

                          (подпись)
         М.П.                                                                 
                  «_____»________________202__г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________ 202_ г. 

Основание отказа _________________________________________
_________________________________

________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________
__________________________________________________
М.П.                                                                                                                         

Извещение о проведении 
09 февраля 2023 г. аукциона

по продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 10.10.2022 г. № 453.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут 
приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 - ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 09 февраля 2023 г. в 
10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
08 февраля 2023 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 09 декабря 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 
этаж, кабинет 1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 03 февраля 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 09 декабря 2022 г. по                03 февраля 2023 г. по рабочим дням 
с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 40:20:000000:1359, 
вид разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, площадью 1000 кв. м, местоположение: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Тарусский район, в районе д. Никитино.

Особые отметки: не имеются. 
Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования 
и застройки МО СП «Село Роща» Тарусского района, утвержденных ре-
шением сельской думы МО СП «Село Роща» от 10.06.2022 № 5, земель-
ный участок относится к зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий 
– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними на-
саждениями.

Осмотр земельного участка: тел. 8 (48435) 25-571, электронная почта 
– yunusova_ep@adm.kaluga.ru, в будни с 08-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 

14-00).
10. Начальная цена земельного участка: 2 560,00 руб.
11. Шаг аукциона: 76,80 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета     аукциона): 2 560,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

не:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

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

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один па-
кет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

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

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет за-
явителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним 
из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и 
на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 1);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение 

№ 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-

тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указы-
ваются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площа-

ди земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-

циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-
циона;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10.  Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12.  Если договор купли-продажи земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Зе-
мельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.

1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участни-
ки аукциона обязаны:

1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукци-
онного зала. 

1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе прове-
дения аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим сред-
ствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать про-

ведению процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения 
председателя комиссии или членов комиссии, не допускать   нарушения 
порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками 
аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.

2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать 
чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.

3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона 
комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала 
лиц, нарушивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукци-
она месте, в соответствующие   день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик земельного участка и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия 
представителя, документа, удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия по представлению интересов участника аук-
циона, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в 
соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления каждой 
очередной цены. Участник может пользоваться только одной карточкой 
во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку 
осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист 
определит участника, который первым поднял карточку, все участники 
обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена пред-
мета аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона за-
являют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на раз-
мер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее пу-
тем поднятия карточки и объявления количества шагов, кратных                                          
размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аук-
ционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукцио-
на ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета 
аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победите-
ля аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аук-
циона исходили от одного и того же участника, предпоследним предло-
жением о цене предмета аукциона признается предложение иного участ-
ника, поднявшего карточку, предшествующее предложению победителя 
о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона мо-

жет быть отложено не более чем на 30 минут с момента завершения пред-
шествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой 

комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона 
продолжительностью   не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 ми-

нут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукци-

она, явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аук-
циона. 

В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукци-
он продолжается среди участников аукциона, явившихся после пере-
рыва, при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены 
предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукцио-
на, неявившихся на аукцион после перерыва, последним предложени-
ем цены предмета аукциона является предложение, сделанное данными                   
участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, послед-
ними считаются предложения, сделанные конкретными участниками до 
перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 09 февраля 2023 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 40:20:000000:1359, вид разрешенно-
го использования – ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, площадью 1000 кв. м, местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, в рай-
оне д. Никитино.

Заявитель_______________________________________________
______________________________________________  (Ф.И.О. фи-

зического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

________________________________________________________
________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) _______________________________
_________________________________
Счет ___________________________________________________
___________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________
_________________________________
Наименование банка______________________________________
__________________________________
БИК____________ к/с______________________ 
ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а так-
же оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определенные 
договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка нести имущественную ответственность в форме утраты 
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а так-
же в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также 
все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, система-
тизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.

_______________________________________________________
 ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                   

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                   
  (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

      «______ » _________________   202__г.

-------------------------------------------------------------------------------------
    (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__
____________________202___г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (___________
______________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
на участие в аукционе 09 февраля 2023 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 40:20:000000:1359, вид разрешенно-
го использования – ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, площадью 1000 кв. м, местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, в рай-
оне д. Никитино.

Заявитель _______________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридическо-
го лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (все 

страницы)      

     

3. Платежный документ, под-
тверждающий внесение за-

датка 
4. Доверенность на лицо, имею-

щее право действовать
от имени заявителя                          

      

Документы передал _______________________________________
_____     ______________________

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                          
Подпись

  (Фамилия Имя Отчество (полностью)                           
  (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………

(заполняется организатором торгов)

   

Заявке присвоен номер № _______    Принята в ______час. _______
мин.

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/

   (подпись)
         М.П.                                                                 
   «_____»________________202_г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________ 202_ г. 

Основание отказа _________________________________________
_________________________________

_______________________________________________________
__________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________
________________________________________________________                                 
 М.П.    
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 539 от 21 ноября 2022 г.
 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по переданным полномочиям «Социальная 
поддержка семей, усыновивших детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законами Калужской области от 26.09.2005 N 
120-ОЗ (ред. от 27.09.2022) «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», от 02.07.2007 N 334-ОЗ 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечитель-
ству», от 31.03.2008 N 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
категорий лиц и усыновителей», администрация МР «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по переданным государственным полномочиям «Соци-
альная поддержка семей, усыновивших детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 11.06.2014 г. № 701 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по пере-
данным полномочиям «Социальная поддержка семей, усыновивших де-
тей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район», в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район» - Т.Е. Проценко. 

И.Н. Караулов,
И.о. главы администрации МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официаль-
но»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 540 от 21 ноября 2022 г. 
«Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законами Калужской области от 26.09.2005 N 
120-ОЗ (ред. от 27.09.2022) «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», от 02.07.2007 N 334-ОЗ 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечитель-
ству», от 31.03.2008 N 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
категорий лиц и усыновителей», администрация МР «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по переданным государственным полномочиям «На-
значение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район», в сети Интернет. 3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» - Т.Е. 
Проценко.

 И.Н. Караулов,
И.о. главы администрации МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально»

20 декабря  2022 г. в 14 часов 00 минут в здании администра-
ции сельского поселения «Село Роща», расположенном по адресу: 
Тарусский район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25, - состоятся пу-
бличные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
МО сельского поселения «Село Роща».

Предложения от населения по проекту изменений и дополне-
ний в Устав принимаются по адресу: Тарусский район, с. Роща, ул. 
Центральная, д. 25.

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  ВОЛКОВСКОЕ»

 РЕШЕНИЕ
№ 16 от 24 ноября 2022 г.

«О  проекте внесения   изменений  и дополнений в  Устав муниципаль-
ного образования   сельского поселения «Село Волковское »»   

С целью приведения Устава муниципального образования   сельско-
го поселения «Село Волковское»  в соответствие действующему законо-
дательству,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   ст. 28 Устава МО сельского поселения «Село 
Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское»

РЕШИЛА                      
1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения 

«Село Волковское»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Провести « 20 »  декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании админи-
страции сельского поселения «Село Волковское» публичные слушания 
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Волковское». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  
и   размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Волковское» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вол-
ковское » в сети Интернет, либо  в Администрации ( исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» по адресу : 
Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,ул.Школьная,д.5

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Волковское» о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село Вол-
ковское» и участие граждан в обсуждении проекта осуществляется в со-
ответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вол-
ковское» от 19.04.2017г №6

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»

Решение
№ 18 от 17 ноября.2022г.

«Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского посе-
ления «Село Кузьмищево»»

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево», Сельская Дума , РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского поселения 
«Село Кузьмищево» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

Т.Л. Трофимова,
Глава сельского поселения  «Село Кузьмищево» С приложениями к Ре-

шению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет, либо в здании админи-
страции по адресу с.Кузьмищево , ул.Центральная д.10.

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
№  19 от 17 ноября   2022 года

 «О создании официальных страниц в сети «Интернет»»
     В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», федеральным законом от 
14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и статью 10 Федерально-
го закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации», в целях организации и обеспечения до-
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Тарусского района Калужской области Сельская Дума сельского поселе-
ния « Село Кузьмищево», РЕШИЛА:

1. Создать официальные страницы Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево» для размещения информации о своей деятель-
ности  в сети «Интернет» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» и мессенджере «Телеграмм».

2. Освободить главу сельского поселения «Село Кузьмищево» от ве-
дения страниц главы сельского поселения в сети «Интернет» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграмм». 
Информацию о деятельности главы сельского поселения «Село Кузьми-
щево» размещать на официальных страницах Сельской Думы сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

3. Ответственным за организацию доступа к информации на офици-
альных страницах Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьми-
щево» назначить  Главу сельского поселения Т.Л.Трофимову.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания,  подле-
жит обнародованию и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в сети Интернет, на странице сельского посе-
ления «Село Кузьмищево».

Т.Л. Трофимова,
   Глава  сельского поселения   «Село Кузьмищево»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село КУЗЬМИЩЕВО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 14 от 22 ноября 2022 г.

 «О публичных слушаниях по проекту бюджета сельского   поселения 
«Село Кузьмищево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село 
Кузьмищево», утвержденным Решением Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Кузьмищево» № 7 от 07.04.2016 года,  Уставом МО сельского 
поселения «Село Кузьмищево»Распоряжаюсь:

1.Провести 8 декабря 2022 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Село Кузьмищево» публичные слушания по про-
екту бюджета сельского   поселения «Село Кузьмищево» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу адми-
нистрации СП «Село Кузьмищево» Бопп И.А.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Кузьмищево»

Т.Л. Трофимова, 
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево»                                                                    

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  НЕКРАСОВО»

РЕШЕНИЕ
№ 16  от 24 ноября 2022 г.

«О  проекте внесения   изменений  и дополнений в  Устав муниципаль-
ного образования   сельского поселения «Село Некрасово»»   

С целью приведения Устава муниципального образования сельско-
го поселения «Село Некрасово» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 28 Устава МО сельского поселения «Село 
Некрасово» Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово»

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения 

«Село Некрасово»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Провести «20» декабря 2022 года  в 14-00 часов в здании админи-
страции сельского поселения «Село Некрасово» публичные слушания 
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Некрасово». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Некрасово» в сети Интернет.

А.А. Шеркунов,
 Глава сельского поселения   «Село  Некрасово»        

С Приложением  к Решению можно ознакомится на официальном 
сайте Администрации МР «Тарусский район»  в разделе сельские поселе-
ния на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, 
либо в Администрации сельского поселения «Село Некрасово»  Калужской 
области Тарусского района с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

Учет предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Некрасово» о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Не-
красово» и участие граждан в обсуждении проекта осуществляется в со-
ответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Не-
красово» № 9 от 19.04.2017 г.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№  12 от  21 ноября 2022г.

«О  внесении изменений  в правила землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» путем их уточ-
нения в соответствии с требованием об отображении в правилах земле-
пользования и застройки границ зон с особыми условиями использова-
ния территорийи установления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий»

Рассмотрев письмо  об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий 
Управления  архитектуры и градостроительства  Калужской области от 
07.10.2021г. №ОС-458-21 и установления ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий, руководствуясь главой.4 Градостроительного 
кодекса РФ,  Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Правилами землепользования и застройки на территории сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» (в новой редакции). Земельным 
кодексом РФ,  Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвисне-
во» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на тер-
ритории сельского поселения «Деревня Похвиснево» путем их уточ-
нения в соответствии с требованием об отображении в правилах 
землепользования и застройки границ  зон с особыми условиями ис-
пользования территорий Управления  архитектуры и градостроитель-
ства  Калужской области 07.10.2021г. №ОС-458-21 и установления огра-
ничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий. Изложив в новой ре-
дакции:

- карту градостроительного зонирования территории в масштабе 
1:30000 – 1:10000.  карты представлены в приложении №1. обозначены:

- граница муниципального образования;
- границы территориальных зон, обозначенные цветовой заливкой и 

упрощенным буквенным кодом. Границы подзон обозначаются на дан-
ной карте интенсивностью цвета заливки;

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
С.Б. Стрельникова,

Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево»

Администрация городского поселения «Город Таруса» 
информирует о возможном предоставлении в аренду 

следующего земельных участков:
 - расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Со-

ветская, с кадастровым номером 40:20:100608:411, площадью 600 кв. 
м., с видом разрешённого использования: для индивидуального жи-
лищного строительства.

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в райо-
не ул. Поэтическая, с кадастровым номером 40:20:100701:358, площа-
дью 10000 кв. м., с видом разрешённого использования: отдых (рек-
реация).

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в райо-
не ул. Поэтическая, с кадастровым номером 40:20:000000:1320, площа-
дью 4300 кв. м., с видом разрешённого использования: причалы для 
маломерных судов.

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Строителей 9, с кадастровым номером 40:20:100209:80, площадью 1526 
кв. м., с видом разрешённого использования: предпринимательство

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в райо-
не ул. Парковая, с кадастровым номером 40:20:100404:230, площадью 
1800 кв. м., с видом разрешённого использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в райо-
не ул. Парковая, с кадастровым номером 40:20:100404:229, площадью 
1800 кв. м., с видом разрешённого использования: причалы для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка   в течение 30 дней: с 02 декабря 2022 года по 09 ян-
варя 2023 года, вправе подать заявление  о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, лично (или через представи-
теля), или посредством почтовой связи  на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00  и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48435) 2-54-14.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности; 
✓ продукты питания длительного хранения;
✓ средства личной гигиены; 
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, 
канцелярские принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитар-
ной помощи должны быть новыми – в цельной упаков-
ке, с этикетками. Это необходимо в целях соблюдения 

санитарных норм, так как во временных пунктах 
размещения беженцев важно исключить любую веро-

ятность распространения вируса или инфекции.

Пункт приёма гуманитарной 
помощи работает по адресу:

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
График приёма:

Понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00
Пятница – с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00

   ОБРАЗОВАНИЕ   СТРИТБОЛ Лучшие Лучшие 
«Знатоки ПДД» «Знатоки ПДД» 
из Волковскогоиз Волковского

Впервом теоретическом эта-
пе, прошедшем в октябре, 
учащиеся начальной шко-

лы-детского сада села Волковское 
приняли участие дистанционно. В 
этом туре ребята проверили зна-
ния на ZOOM-площадке вместе 
с 36 командами со всего Калуж-
ского региона. За ходом состяза-
ний пристально следили экспер-
ты. И хоть все ребята находились 
в кабинетах своих школ, исполь-
зовать могли только собственные 
знания.

Мастерство на практике Еле-
на Узун, Степан Тогаев, Полина 
Нестерова, Николай Гладких про-
верили уже в Калуге. На меро-
приятие, прошедшее в школе №45 
им маршала Г.К. Жукова, юные 
инспекторы движения прибыли 
со своим руководителем – учите-
лем начальных классов Светла-
ной Александровной Кошкиной. 
Именно Светлана Александровна 
готовила ребят к конкурсу на всех 
его этапах.

Уступили первое место вол-

ковские «Знатоки ПДД» «Дорож-
ному патрулю» из Сухиничей, 
второе – «Светофору» из Медын-
ского района. В областном турни-
ре ребятам предстояло побороть-
ся за звание чемпионов, пройдя 
три этапа. 

Сначала им необходимо 
было составить маршрут от шко-
лы до дома и воспроизвести его 
на большом листе бумаги. Затем 
школьники должны были пере-
воплотиться в инспекторов госав-
тоинспекции и придумать знак 
для велосипедистов, представив 

жюри созданное ими изображе-
ние. Также участники проявля-
ли смекалку и вычёркивали части 
велосипеда, без которых мож-
но обойтись. В одном из заданий 
нужно было провезти велосипед с 
помощью верёвки, не прикасаясь 
к нему руками.

В финальном испытании 
ребятам пришлось показать на 
специальной площадке фигур-
ное вождение с препятствиями. 
На этом этапе филигранность 
управления велосипедом проде-
монстрировал каждый участник 
команды.

Напомним, что на муници-
пальном уровне, прошедшем в 
спортивной школе «Лидер», «Зна-
токи ПДД» стали вторыми среди 
семи команд района. А волковча-
нин Степан Тогаев продемонстри-
ровал на местном уровне отлич-
ные знания доврачебной помощи, 
за что получил специальную гра-
моту.

Поздравляем четвёрку знато-
ков из Волковского и наставни-
ка с достойным результатом! Так 
держать!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено

 Светланой Кошкиной

Подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо –2022». 
Лучшими эрудитами теории 
стали «Знатоки ПДД» 
из Волковского. По итогам 
практических испытаний 
школьники заняли третье 
место среди 14 областных 
команд

Сыграли 
по правилам улиц

Тарусские спортсмены продолжают набирать очки в копил-
ку своих команд. В рамках районной Спартакиады показали 
своё мастерство стритболлеры.

Соревнования по стритболу – так называемому уличному 
баскетболу, прошли 27 ноября в спортивном зале первой город-
ской школы. Судил игру тренер «Лидера» по баскетболу Алексей 
Крутько.

Максимальное количество очков получили «Ветераны». Во 
втором этапе Спартакиады победу команде принесли Василий 
Соколов, Андрей Кузьмин, Сергей и Наталья Руденко, Любовь 
Куляк. 

Сергей Бакланов, Александр Колобин, Андрей Герасимчук, 
Елена Авдеева уступили чемпионам состязания всего одно очко и 
вывели команду «Тарусяне» на второе место.

Кирилл Матвеев, Шаид Эльснукаев, Елена Лихоманова, Свет-
лана Назарян, Юлия Ляпина заработали для «Новой волны» 8 
очков и стали бронзовыми призёрами.

Команда из Вознесенья, в состав которой вошли Андрей 
Колесников, Игорь и Дарья Жиряко, пополнили копилку 7 очка-
ми и стали четвёртыми.

Шесть очков команде «ТМТ», в которой сыграли Артём Шев-
чук, Максим Музжавлёв, Ульяна Ёлкина, позволили войти в 
пятёрку спортивного чарта. 

После двух видов спорта в лидерах сразу две команды – «Тару-
сяне» и «Ветераны». «Новая волна» и спортсмены из Вознесенья 
идут следом и занимают общую строчку промежуточного рейтин-
га. Команда ТМТ занесена пока на пятое место, а замыкают тур-
нирную таблицу участники из Некрасово.

Победителей и призёров наградили дипломами и медаля-
ми соответствующего достоинства. В уходящем году тарусские 
команды ещё пополнят свои копилки очками – в середине декабря 
в спортивной школе «Лидер» встретятся волейболисты.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками соревнований


