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Обыграли 
Подмосковье
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Подарок 
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Работа 
без выходных 

Î áóäíÿõ âîäíûõ ñïàñàòåëåé 
ðàññêàçûâàåò 
Àëåêñåé Êàëìûêîâ

Совсем скоро в регион придет 
весеннее тепло, а вместе с ним 
наступит пожароопасный пери-
од с палом травы, лесными по-
жарами и прочими «сюрприза-
ми» - постоянными спутниками 
сотрудников МЧС. Ко встрече с 
ними нужно быть хорошо под-
готовленными. Поэтому соглас-
но постановлению областной 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям в Тарусе прошел смотр 
готовности сил и средств района 
к пожароопасному периоду. 

На главной площади города 
выстроилась техника предпри-
ятий и организаций, которые 
ежегодно участвуют в борьбе 
с огнем. Помимо трех спецма-
шин пожарно-спасательной 
части №24 (начальник Вадим 
Анковский) свою технику и ма-
териально-техническую осна-
щенность продемонстрировали 
главные помощники огнебор-
цев – добровольные пожарные 
команды села Лопатино (руко-
водитель Александр Авдонин) и 
Тарусского многопрофильного 
техникума (директор Сергей 
Петров), а также лесная охра-
на, администрации Тарусского 
района и села Кузьмищево, 
ООО «Дорстройсервис», ава-
рийно-спасательная служба АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга», МУП «Тарусажил-
дорстрой-Заказчик». Всего на 

Уважаемые жители Тарусского района!
В целях обеспечения оперативного реагирования на нарушения закона 

и эффективной работы по восстановлению нарушенных прав граждан, 30 
марта  2021 года состоится мобильная приемная прокуратуры области в 
прокуратуре Тарусского района.

Прием граждан  в период с 11 до 13 часов 30.03.2021 будет проводить 
старший помощник прокурора Калужской области по надзору за испол-
нением законов о несовершеннолетних  Копеина Ирина Викторовна.

Граждане на прием могут обратиться по различным вопросам о нару-
шении конституционных прав и свобод, в том числе о несоблюдении прав 
несовершеннолетних и иных социально-уязвимых категорий граждан, не-
исполнении природоохранного, земельного, жилищного законодательства, 
о противодействии коррупции и других нарушениях закона.

Прием будет осуществляться в помещении прокуратуры Тарусского 
района Калужской области по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Луначарского, д. 24/10. 

Прием осуществляется на основании предварительной записи по теле-
фону: 8 (48435) 2-53-88.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт). В случае обращения в прокуратуру 
представителя от имени иных лиц кроме документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предъявить надлежащим образом оформленные 
полномочия от заявителя (доверенность).

М.В. ГУРОВА, 
и.о. прокурора Тарусского района, юрист 1 класса.

площади выстроились более 10 
единиц техники.  

Смотр принимали заместитель 
главы администрации Тарус-
ского района Игорь Караулов, 
начальник ПСЧ-24 Вадим Ан-
ковский, исполняющий обязан-
ности начальника районного от-
дела ГО, ЧС и мобилизационной 
работы Вячеслав Васильев. 

По их оценке, все организации, 
вышедшие на смотр, к пожароо-
пасному периоду готовы. 

Добровольные пожарные ко-
манды сельских поселений ос-
нащены пожарными ранцами, 
шанцевыми инструментами и 
другим необходимым оборудо-
ванием. 

Неплохо оснащена одна из 
лучших добровольных пожарных 
команд района - команда Тарус-
ского многопрофильного техни-
кума. Так, например, здесь име-
ется противопожарная установка 
высокого давления «Ермак», по-
зволяющая вести борьбу с огнем 
в труднодоступных местах, куда 
не сможет добраться крупнога-
баритная автоцистерна. Под дав-
лением в 160 атмосфер установка 
выдает распыленную струю воды, 
которая эффективно тушит по-
жар. Установка экономично 
расходует воду, максимальный 
объем емкости - 300 литров.  

В распоряжении ПСЧ-24 три 
полностью укомплектованные 

автоцистерны, мотопомпа для 
забора воды из любых водоемов. 
Недавно в часть поступили но-
вые пожарные рукава и пожар-
ные стволы «КУРС-8». 

Автомобиль АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» уком-
плектован полностью. На пожа-
роопасный период аварийная 
газовая служба составляет свой 
график дежурств. 

Всем руководителям организа-
ций были даны рекомендации по 
защите территорий населенных 
пунктов от пала травы.

Эффектную «точку» смотра 
поставили бойцы добровольной 
пожарной команды – студенты 
ТМТ, проведя показательное 
тушение пожара. 

- На этом традиционном 
мероприятии мы обычно «све-
ряем часы»: напоминаем нашим 
помощникам о том, что перед 
наступлением пожароопасного 
периода нужно быть наготове, 
- комментирует Игорь Карау-
лов. - Несмотря на то, что здесь 
сегодня были представлены не все 
команды-добровольцы, мероприя-
тие прошло в штатном режиме. 

Героический труд пожарного 
для бойцов ПСЧ-24 - это призва-
ние. Они, а также добровольные 
пожарные команды Тарусского 
многопрофильного техникума и 
села Лопатино –наши ключевые 
помощники. И основную ставку в 
борьбе с огнем мы делаем на них.  

Однако какими бы распре-
красными ни были материаль-

но-техническая оснащенность 
и профессиональные навыки 
огнеборцев, огромную роль 
в борьбе с пожарами можем 
сыграть мы сами - жители по-
селений района. В наших силах 
сделать так, чтобы пожарным 
реже приходилось срываться на 
вызовы в ночи, а главам адми-
нистраций сельских поселений, 
в основном - представитель-
ницам прекрасного пола, не 
тушить поля, бегая с тяжелыми 
ранцами за плечами. 

А сделать нужно самую ма-
лость: вовремя окашивать и 
опахивать территории, убирать 
сухостой, а также отучить себя 
и своих соседей от вреднейшей 
привычки палить прошлогод-
нюю траву. О том, что это огром-
ный урон верхнему слою почвы и 
населяющим его микроорганиз-
мам, не знает разве что ленивый. 
Пал травы - причина страшных 
лесных пожаров, возгорания 
дачных построек, уничтожения 
животных, растений, имущества 
и даже жизней людей. 

Как показывает статистика 
МСЧ, более половины выездов 
огнеборцев Калужской области 
приходится именно на пожары, 
возникшие по причинам пала 

Уважаемые жители! 
Если вы стали свидетелями пожара, 

звоните по Единому телефону пожарных и спасателей 
101 или Единому номеру вызова экстренных 

оперативных служб 112. 

травы, сжигания мусора, жарки 
шашлыка в лесных массивах. 

По сообщению регионального 
министерства природных ресур-
сов и экологии, в период с 20 по 
27 марта 2020 года имели место 
случаи возникновения 11 лесных 
пожаров на общей площади бо-
лее 14 гектаров - в Мещовском, 
Жуковском, Жиздринском и 
Хвастовичском районах.

По состоянию на 29 марта ко-
личество пожаров возросло до 
22, общая площадь выросла до 
29,1 гектара, количество термо-
точек – до 807. В числе причин 
возникновения пожаров - не-
осторожное обращение с огнем 
и возможные поджоги.

В сводку на 30 марта 2020 
года включены пожары на особо 
охраняемой природной террито-
рии «Национальный парк «Угра» 
на площади около 3 гектаров и 
в Дзержинском лесничестве на 
площади около 5 гектаров.

- Вызывает серьезное беспокой-
ство основная причина возникно-
вения пожаров – пал сухой травы 
с последующим переходом огня на 
земли лесного фонда, - отметила 
экс-министр Варвара Антохина. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Событие
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Засучив «рукава»
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Лицо закона

Новый порядок техосмотра перенесен на 1 октября
Новым порядком предусматривается, в частности, 

введение электронных диагностических карт, фото-
фиксация проводимых мероприятий.

Также сообщено о смягчении ответственности 
медицинских работников в случае утери ими сильно-
действующих обезболивающих препаратов по недо-
смотру или неосторожности. При этом факт утери 

должен быть зафиксирован специаль-
ной комиссией, а утерянные 

препараты не принесли 
вреда иным людям.

Кроме того, на страховой 
рынок страны предлага-
ется допустить филиалы 
иностранных страховых 

компаний. Они смогут зани-
маться добровольными видами 

страхования, перестрахованием, а также ОСАГО. 
Для них будет установлено требование формиро-
вать гарантийный депозит. Он должен быть не ниже 
минимального уровня, определенного для уставного 
капитала российских страховых компаний. Лицен-
зированием и аккредитацией зарубежных филиалов 
будет заниматься Банк России по принципу «одного 
окна».

Эти филиалы будут уравнены не только в правах, 
но и в требованиях к выполнению своих обязательств 
перед российскими партнерами. Например, им нель-
зя будет навязывать дополнительные услуги или не 
выполнять условия контракта. 

Н.А. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора Тарусского района,  

юрист 1 класса.

Планерка

Масленица  
в Тарусе пройдет  
на новой сцене

Профессиональная сцена, подаренная к 775-летию Тарусы 
губернатором области Владиславом Шапшой, избавит орга-
низаторов культурных мероприятий города и района от не-
обходимости дорогостоящих закупок к каждому празднику. 
Об этом рассказали на очередной планерке у главы админи-
страции.

ЕДДС. В основном в сообщениях жителей Тарусы и Тарус-
ского района содержались просьбы почистить и посыпать пе-
ском дороги. Тарусские РЭС на неделе осуществили несколько 
плановых отключений высоковольтных линий, предупредив 
об этом всех заинтересованных лиц. 

В половине второго ночи 6 марта на горке возле храма села 
Кузьмищево забуксовала фура. Из-за скользкой поверхности 
большегруз не смог въехать на горку и перегородил дорогу. Об 
этом сообщил житель села. Сообщение было передано в ООО 
«Дорстройсервис». Через некоторое время к месту происше-
ствия выехала загруженная пескосоляной смесью спецмашина.

Вечером того же дня поступили заявки от жителей улиц К. 
Либкнехта, Энгельса и Луначарского о том, что в ночное время 
на этих улицах отсутствует уличное освещение. После передачи 
сигналов в ООО «Калужский центр благоустройства» уличные 
фонари зажглись. 

  7 марта в 17 часов 35 минут произошло аварийное отклю-
чение фидера-7 подстанции «Салтыково». Без света остались 
жители села Кузьмищево, деревень Игнатовское, Салтыково, 
Больсуново, СНТ «Рябинка», «Таруса». Неисправность устра-
нили ближе к полуночи. 

Спортивный комплекс «Лидер». 7 марта состоялось пер-
венство Тарусского района по волейболу среди женщин. С 
тарусской женской сборной приехали сразиться команды из 
подмосковных Подольска, Пущина и Серпухова. Тарусянки 
провели отличную игру и завоевали 1 место.  

В первенстве Тарусского района по настольному теннису, 
состоявшемуся 6 марта, участвовали 19 спортсменов всех воз-
растов - от школьников до пенсионеров.

12 марта на базе спортивной школы «Лидер» состоится  фе-
стиваль ГТО среди семей, 13 марта в честь Масленицы пройдут 
соревнования по гиревому спорту и армрестлингу. В этот же 
день два тарусских спортсмена отправятся на Яченское водо-
хранилище в Калуге и примут участие в рыбалке для муници-
пальных служащих. 

14 марта в арт-отеле «Галерея» состоятся соревнования по 
плаванию в зачет районной спартакиады. Здесь же можно 
будет сдать нормы ГТО.  

17 марта тарусские спортсмены будут защищать честь рай-
она и области на первенстве России по ушу-саньда в Москве.

Отдел аграрной политики, землепользования и разви-
тия сельских территорий. Валовой надой молока в сельско-
хозяйственных организациях района по состоянию на 9 марта 
составил 11,4 тонны (+2,4 тонны к аналогичному периоду 
прошлого года). Суточный надой на корову – 21,2 кг. 

Озимых зерновых культур под урожай 2021 года посеяно 
1066 га (+236 га к аналогичному периоду прошлого года). Пла-
нируется посеять 1230 га яровых зерновых культур. 

Администрация Тарусского района. 13 марта в Тарусе 
министерство культуры области презентует современную 
полноформатную профессиональную сцену размером 9 х 12 
метров, подаренную к 775-летию Тарусы губернатором об-
ласти Владиславом Валерьевичем Шапшой. Это прекрасный 
подарок культурной столице области к ее юбилейной дате. На 
ней, кстати, выступят только тарусские артисты и творческие 
коллективы. Средства, сэкономленные на аренде сцены и на 
затратах на сторонних артистов, администрация района по 
ходатайству медицинского совета при районном Собрании 
планирует направить на помощь двум тарусским семьям с 
детьми с онкологическими заболеваниями. Это все стало 
возможным благодаря вниманию и помощи со стороны гу-
бернатора области.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
 
  

Официально 

Какие территории будут благоустроены  
в 2022 году – решать жителям региона

Впервые в России с 26 апреля до 30 мая этого года 
пройдет онлайн-голосование на общероссийской 
платформе, где будут размещены адреса террито-
рий, планируемых к благоустройству в 2022 году. В 
нашей области уже определены 53 муниципалитета, 
жители которых будут выбирать предпочтительные 
места преображения своего города или села. Пере-
чень территорий, за выбор которых предлагается 
отдать свой голос, состоит из 150 объектов.

Платформа станет всероссийским порталом с ин-
формацией о благоустройстве во всех муниципаль-
ных образованиях страны. На сайте будет собран 
перечень территорий в каждом конкретном городе. 
Принять в нем участие смогут жители региона на-
чиная с 14 лет. Это очень важно, так как именно 
молодежи предстоит развивать свои родные города 
в последующем. 

Голосование пройдет в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря 
нацпроекту  только в прошлом году в нашем регионе 
преобразилось 113 общественных территорий. В этом 
году приобретут новый облик еще 95 пространств. 

Какие территории будут благоустроены в 2022 году 
– решать жителям региона, поэтому не стоит упускать 
возможность принять участие в онлайн-голосовании.

Требованиями для допуска к голосованию за объ-
екты благоустройства станут  возраст не менее 14 лет 
и регистрация на платформе. Для удобства граждан 
регистрация возможна через портал Госуслуг, соц-
сети или по номеру мобильного телефона. Однако 
привязка будет именно к тому месту, где гражданин 
зарегистрирован, то есть, например, из Калуги нельзя 
будет проголосовать за Мосальск.

Территории, набравшие по итогам голосования 
наибольшее количество голосов, попадут в адресный 
перечень площадок, подлежащих благоустройству в 
следующем году. Причем на сайте можно будет отсле-
живать то, как меняется объект, за который голосовал 
пользователь. Соответствующую информацию будут 
своевременно актуализировать.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Актуально

Вячеслав Лежнин пригласил волонтеров помочь  
в онлайн-голосовании

  На заседании регионального кабинета министров 
9 марта министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин 
напомнил о выборе жителями муниципальных об-
разований общественных территорий, которые будут 
благоустроены в 2022 году. 

Онлайн-голосование в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» пройдет с 26 
апреля по 30 мая на общероссийской платформе. Для 
более оперативного участия граждан в голосовании для 
помощи в его проведении приглашаются волонтеры. 

- До 22 марта любой желающий может зарегистри-
роваться на сайте «Добро.ру» и помочь в организации 
голосования, -  отметил Вячеслав Лежнин. 

Перечень территорий населенных пунктов об-
ласти, в отношении которых будет проводиться 
голосование, уже сформирован.  В Тарусе в 2022 году 
предполагается благоустроить сцену в парковой зоне 
«Березовая роща».

В региональной государственной программе «Фор-
мирование современной городской среды» участвуют 
55 муниципальных образований с населенными пун-
ктами численностью населения свыше 1000 человек. 
В рамках программы предстоит благоустроить 171 
дворовую и 95 общественных территорий. На эти 
цели предусмотрено порядка 410 млн рублей. Из них: 
более 257 млн рублей составляют средства федераль-

ного бюджета, 140 млн рублей - областного и 12,6 млн 
рублей - местных бюджетов. 

- Мнение жителей должно быть учтено максималь-
но, - подчеркнул глава региона Владислав Шапша в 
ходе обсуждения. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
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1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Адми-
нистрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление 
администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской 
области от 15.02.2021 № 77.

3. Форма собственности: неразгра-
ниченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

Участниками аукциона в соответ-
ствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 27 апреля 2021 г. в 10:00 
по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 26 
апреля 2021 в 14:10 по месту прове-
дения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 
17 марта 2021 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
21 апреля 2021 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принима-
ются с 17 марта 2021 г. по 21 апреля 
2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 
13:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использовани-
ем: 2.2. для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:20:070501:287, площа-
дью 900 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Тарусский, д. 
Хрущево, ул. Зеленая, в районе д. 1.

Особые отметки: ограничения прав 
на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, срок 
действия с 18.02.2020, Постановле-
нием Правительства РФ «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон» от 24.02.2009 № 160.

Ограничения прав на земельный 
участок: 

1) учетный номер части - 1, пло-
щадью 499 кв.м, ограничения прав, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации, реквизиты документа-ос-
нования: Постановление Правитель-
ства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
от 24.02.2009 № 160, содержание 
ограничений приведены в Правилах 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 апреля 2021 г.  
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160, реестровый норме границы: 
40.20.2.19;

2) по территории указанного участка 
проходит газопровод высокого давле-
ния второй категории (Приложение № 
5 к аукционной документации).

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской 
из Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования 
сельского поселения «Село Волкон-
ское» Тарусского района, утверж-
денных решением Сельской Думы от 
01.11.2018 № 23, земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона  застройки малоэтажными 
жилыми домами (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: возможности подключения 
не имеется (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 15.05.2020 № 2653-20);

- к сетям газоснабжения: возмож-
ность подключения имеется, по тер-
ритории указанного участка проходит 
газопровод высокого давления второй 
категории (письмо АО «Газпромгазо-
распределение Калуга» филиал в г. 
Тарусе от 31.08.2020 № НА-02/159).

Срок аренды земельного участка: 
20 лет. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по согласованию 
с уполномоченным органом, тел. 8 
(48435) 2 55 71, эл. почта yunusova_
ep@adm.kаlugа.ru, в будни с 08:00 до 
16:00 (обед с l3:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной 
платы): 40516,20 руб.

11. Шаг аукциона: 1215,49 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 40516,20 руб.

13. Документы, представляемые 
заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н ач е й с к и й  с ч ет 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 

окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законода-
тельством.

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

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или 
его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических  лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема 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 проведении 
аукциона, на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

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 участ-
ником аукциона, становится участ-

ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы 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 по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим участие в аукционе участником 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 «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается – лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукци-
она или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукци-
она, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр не-
добросовестных участников аукцио-
на, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в по-
рядке, 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 аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.
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Городки в нашем городке
В нашем районе по-прежнему развивается один из ста-

рейших видов спорта – игра в городки. В 2020 году наши 
спортсмены Павел Удодов и Сергей Колосов участвовали в 
первенстве России по городошному спорту в составе сборной 
команды Калужской области. Чемпионат проходил в сентябре 
2020 года в Евпатории Республики Крым. Особых успехов 
команда не добилась, но приобрела огромный опыт участия 
и соревнования с командами мастеров этого спорта.

А в ноябре прошлого года в сборную команду Калужской 
области по городошному спорту были приглашены уже три 
спортсмена из Тарусы – Павел Удодов, Сергей Колосов и 
Эдуард Рыжичкин на Кубок России. На этот раз спортсмены 
из тарусской команды «Радуга» улучшили свой рейтинг, под-
нявшись на 55-е, 52-е и 63-е места из 78 участников.

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля этого года, 
в уютном холле спортивного комплекса «Лидер» состоялось 
собрание спортсменов команды «Радуга» для создания феде-
рации городошного спорта Тарусского района. На собрание 
пришли и неравнодушные к городошному спорту жители 
района – Юрий Петров (Таруса), Наталья Глазкова (Лопати-
но), Алексей Малиёв (Некрасово), которые изъявили желание 
активно заниматься игрой в городки.

Создание федерации бурно обсуждалось на собрании. Своё 
мнение высказали практически все спортсмены команды 
«Радуга». Валерий Осеев предложил вовлечь в занятия горо-
дошным спортом учащихся Тарусского многопрофильного 
техникума, среди них должны найтись желающие. Спорт 
в районе необходимо «омолаживать». Сергей Колосов рас-
сказал о календаре областных соревнований на 2021 год. 
Первенство ЦФО и первенство России в этом году будут 
проходить в Калуге. Решение Министерством спорта России 
принято в феврале.

Единогласно присутствующими было принято решение 
о создании Федерации городошного спорта в Тарусском 
районе. Ее руководителем избран Павел Удодов. В совет 
федерации кроме руководителя вошли Сергей Колосов (на 
правах заместителя) и Наталья Тарутина.

Городошный спорт доступен для всех возрастов, занимать-
ся им можно от рождения до седых волос. В официальных 
соревнованиях разрешается принимать участие при дости-
жении 16 лет. Пол спортсменов значения не имеет.

В прошлом году благодаря личному участию министра 
спорта Калужской области А.Ю. Логинова для спортшколы 
«Лидер» был закуплен в достаточном количестве инвентарь 
для городошного спорта. Городошная площадка в ожидании 
таяния снега, чтобы приступить к тренировкам.

Приглашаем всех желающих  
заняться городошным спортом  

для улучшения здоровья и усиления иммунитета.  
Записаться на занятия можно к началу сезона  в апреле 

по телефону +7-900-579-59-75.
Павел УДОДОВ,

руководитель Федерации городошного спорта 
Тарусского района.

 

В самый светлый и красивый праздник со сцены киноконцертного 
зала «Мир» вновь звучали слова поздравлений в адрес  прекрасной 
половины человечества.

Во имя женщины  мы способны 
творить и созидать. Ради их верности 
и любви свершаются подвиги, благо-
даря которым мир становится чуточку 
лучше, добрее, чище. Элегантные 
и талантливые ведущие Александр 
Проказов и Анна Краснова прекрасно 
справились со своей ролью, подарив 
присутствовавшим в зале виновницам 
торжества массу улыбок и хорошего 
настроения.

В своей поздравительной речи глава 
администрации Тарусского района 
Руслан Смоленский отметил роль жен-
щины как хранительницы домашнего 
очага, традиционных ценностей. Ори-
гинален и романтичен был глава ад-
министрации Тарусы Сергей Манаков. 
Своё восхищение и признательность 
мамам, жёнам, бабушкам и сёстрам он 
выразил в стихах.

 Ещё одним замечательным событи-

ем стало присвоение хореографиче-
скому объединению «Радуга» звания 
«Образцовый детский коллектив». 
Об этом в разгар торжеств со сцены 
объявил Руслан Смоленский, лично 
поздравив руководителя ансамбля 
Светлану Тимофеенко.

Хорошее настроение гостям подари-
ли солисты Анастасия Фитисенко, Дми-
трий Гуляк, Остров Кирилл, Мирослава 
Слепцова, Дарья Калмыкова, Елена 
Узун, Анна Краснова, Мария Русанова, 
а также блистательная и неповторимая 
«Радуга». 

Даты

Почётными грамотами администрации 
Тарусского района награждены:

Любовь Гаврилина, библиотекарь Лопа-
тинской сельской библиотеки; Ирина Емчен-
ко, старший инспектор отдела образования 
администрации района; Татьяна Иваницкая, 
заместитель директора по спортивной ра-
боте МБУ СШ «Лидер»; Нина Коновалова, 
главный специалист отдела организаци-
онно-контрольной, кадровой  работы и ин-
формационных технологий администрации 
района; Любовь Кутина, художественный 
руководитель народного ансамбля казачьей 
песни «То Русь».

Благодарственными письмами 
администрации Тарусского района 

награждены:
Елена Букреева, методист МБУК РЦДН; 

Анна Орлова, главный специалист отдела 
городского развития администрации района; 
Татьяна Рванкина, ведущий эксперт отдела 
городского развития и муниципального 
хозяйства администрации района; Наталья 
Ягилева, кассир МБУК РЦДН.

Выставки

Удивительный мир  
Александра Иванова

В Музее 
семьи Цве-
таевых 
открылась 
персональная 
выставка за-
мечательно-
го тарусско-
го художника 
Александра 
Иванова  
«Родные 
тарусские 
места». 

Его имя не нуждается в представлении – работы 
мастера завоевали своих поклонников как в са-
мой Тарусе, так и за её пределами. По признанию 
автора, создавать такие удивительные шедевры 
живописи его мотивирует тарусская  природа, в 
которую он безумно влюблён с самого детства.

Открыла выставку директор музея Елена 
Климова. Она познакомила собравшихся с ос-
новными жизненными вехами творческого пути 
художника.

Картины Александра Иванова близки и понят-
ны каждому человеку. Эту особенность маэстро 
отметили присутствовавшие на открытии коллеги 
по цеху,  живописцы, члены Союза художников 
России Николай Гурин, Михаил Пилипенко, Фёдор 
Помелов. Они высоко оценили  качество работ, а 
также неповторимый, особенный художествен-
ный стиль. 

Выставка продолжит свою работу до 6 июля. 

Будущие гроссмейстеры
12 марта в Малоярославце пройдёт областной чем-

пионат по шахматам среди школьников. 
Участие в нём примут и юные тарусские шахматисты, 

но чтобы выяснить, кто именно из них будет защищать 
честь района, под эгидой Тарусского шахматного клуба 
«Боевая ладья» в спорткомплексе «Лидер» состоялся 
отборочный турнир по шахматам среди учащихся 
младших классов тарусских школ. 

По словам Анатолия Нестерова, руководителя шах-
матного кружка ТСОШ №1, ребятам придётся поста-
раться, чтобы попасть в число призёров, но учитывая 
тот факт, что среди 27 участников кружка все ребята 
горят желанием освоить азы этой древней игры, до-
стойные игроки найдутся.

Материалы Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Спорт

Весенний праздник

Волейбол
Состязания открытого первенства Тарусского 

района по волейболу среди женских команд, 
приуроченные к Международному женскому 
дню, собрали под крышей спортивного ком-
плекса «Лидер» волейболисток Тарусы, Серпу-
хова, Подольска и Пущина.

Командные состязания всегда проходят 
ярко, изобилуют красивыми бросками. Часто 
результат бывает непредсказуем, но на этот раз 
наши волейболистки с самого начала захватили 
лидерство, став фаворитками первенства.

Ещё одним приятным событием стало вру-
чение золотого знака ГТО представительнице 
Тарусы Наталье Борщук.

В результате 1 место - у команды «Лидер» 
(Таруса); 2 место заняла сборная «Прятько» 
(Серпухов); 3 место - у «Оки» (Пущино);

4 место – у команды «Мы вместе» (По-
дольск).

Личное первенство района по настольному теннису 
состоялось в канун Международного женского дня в 
спорткомплексе «Лидер». 

Самому  младшему участнику состязаний, юному 
Петру Герасимчуку, едва исполнилось четыре года, 
а самому старшему,  Евгению Аблязову  - шестьдесят 
пять лет.

Но разница в годах никому не давала фору – лишь 
для удобства разделили теннисистов на несколько 
возрастных категорий судьи Климентий Эппельман 
и Сергей Обыдёнкин.

В итоге победителями стали:
Старшая возрастная группа:

1 место - Евгений Блатиков, 2 место - Алексей Алек-
саночкин, 3 место -  Владимир Козырев.

Младшая возрастная группа от 10 до 13 лет:
1 место - Михаил Герасимчук, 2 место - Алексей Под-

ставкин, 3 место - Иван Козырев.
Самая младшая категория до 10 лет:
1 место - Надежда Герасимчук, 2 место - Елизавета 

Советкина, 3 место - Пётр Герасимчук. 
Отдельная, женская категория старше 18 лет:
1 место - Елена Терещенко, 2 место - Анастасия 

Московкина.
Победители были награждены грамотами главы 

администрации МР «Тарусский район».

И стар и млад
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Наступила весна, и вскоре нас ожидает 
половодье.  Учитывая аномальные фев-
ральские снегопады, проблем прибави-
лось не только у коммунальщиков, но и 
у  спасателей. 

Как пережили непростой зимний сезон 
сотрудники тарусской  спасательной стан-
ции? Об этом рассказывает начальник 
Тарусского инспекторского участка Цен-
тра ГИМС, ГУМИС России по  Калужской 
области Алексей Калмыков.

- Алексей Сергеевич, с какими пробле-
мами пришлось столкнуться в осенне-
зимний период?

- Проблемы начались сразу, как только 
на реках появился первый лёд. И снова их 
принесли любители зимней рыбалки: тут 
же, на Оке, в районе городского затона,  
под лёд провалились двое рыбаков. Перед 
самым Новым годом – новое ЧП, на этот 
раз с группой подростков, возвращавших-
ся с противоположного берега. К счастью, 
оба случая обошлись без жертв: рыбаки 
выбрались на берег сами, а ребятам приш-
ли на помощь наши сотрудники Роман 
Боканча и Даниил Сосновик.

В новогодние праздники происшествий 
не было, и это затишье продолжалось 
вплоть до Крещения. Это если не прини-
мать во внимание факт, что подо льдом 
оказался квадроцикл в районе деревни 
Парсуки: дачники решили поискать при-
ключений на Оке, и их счастье, что дело 
было на мелководье. Квадроцикл они 
вытащили сами.

Были происшествия в Жуковском, 
Малоярославецком и Ферзиковском рай-

Персона номера

Всегда наготове
онах, куда тарусские инспекторы ГИМС 
выезжали  по вызову. 

- Первая половина февраля запомнит-
ся небывалыми снегопадами. Как они 
отразились на вашей работе?

- На конец января толщина льда дости-
гала максимум 15 сантиметров, да и то не 
на всех участках. Потом была оттепель, 
а следом - сильные снегопады. Все про-
блемы начались в феврале, так как лёд 
застывал вместе со снегом. Естественно, 
что плотность такого льда была более 
низкой, чем обычно. 

Снег ложился как одеяло, превращался 
в корку, потом  наметало снова:  получил-
ся «слоёный пирог». Это привело к тому, 

что все полыньи покрылись корками, 
толщина которых достигала всего лишь 
1-3 см. В некоторых местах толщина та-
кого «льда» на конец зимы доходила до 
30 сантиметров. Но это был всего лишь 
уплотнённый снег, что крайне опасно. 
Оттепель привела к тому, что этот лёд 
оказался вдобавок залит водой, уровень 
которой доходил до 14 сантиметров. 
Опасность усиливало течение, размывав-
шее лёд снизу.

- Последствия были?
- В феврале напротив Поленовского 

музея-заповедника два снегохода прова-
лились под лёд. Один утонул полностью, 
и пришлось его вытаскивать, а второй 
провалился у берега. Позднее был ещё 
третий -  он  ушёл под лёд в районе СНТ 
«Звезда». К счастью, обошлось без чело-
веческих жертв.

Буквально на днях двое рыбаков реши-
ли порыбачить с ночёвкой на Оке. Поста-
вили две палатки на льду, в процессе как 
следует выпили. Чтобы согреться, зажгли 
газовые горелки, но не уследили и усну-
ли. А ночью что-то пошло не так, и одна 
палатка загорелась. Получился «водный» 
пожар. Хорошо ещё, что никто не погиб. 

То, что зимой не было жертв, редкость. 
А впереди - не менее опасный период!

- Кстати о рыбаках. Что вы посове-
туете им делать сейчас?

- Я не думаю, что они идут на реку 
ради того, чтобы добыть себе пропита-
ние. Никто из них не бедствует, поэтому 
лучше будет поберечь здоровье. Просто 
подождите пару недель, пока сойдёт лёд, 
а потом берите свои удочки. Стоит ли 
рисковать жизнью ради всей этой мелкой 
рыбёшки? 

На начало марта толщина льда на Оке 
доходила до 30 сантиметров, на закрытых 
водоёмах немного лучше – до 45. Это не 
значит, что опасность можно игнори-
ровать. Ситуация меняется ежедневно. 

Территория ответственных решений
Светлана Московкина 15 лет является 

секретарем Территориальной избира-
тельной комиссии Тарусского района. 
За это время она принимала участие в 
избирательных кампаниях федераль-
ного, регионального и муниципального 
уровней. Каждая имела свои особенности, 
но неизменно проходила на высоком 
организационном уровне, при неукос-
нительном соблюдении всех требований 
законодательства о выборах и референ-
думах.

Светлана Валерьевна инициативна, 
решительна, отличается высоким про-
фессионализмом и работоспособностью, 
чутким отношением к проблемам избира-
телей, добросовестным подходом к делу. 
Опыт работы, внимательное отношение 
к людям позволяют строить добрые вза-
имоотношения со всеми участниками 
избирательного процесса.

- Я по праву горжусь системой избира-
тельных комиссий, сформированных на 
территории Тарусского района, - считает 
Светлана Московкина. – Уверена: профес-
сионализм и выстраивание своей работы 
в соответствии с законом для каждого из 
нас являются ключевыми инструментами 
при обеспечении одного из главных консти-
туционных прав граждан: избирать и быть 
избранными.

В своей работе и в воспитании своих 
двоих сыновей Светлана Валерьевна счи-
тает главным воспитание гражданствен-
ности, формирование общечеловеческих 
ценностей, привитие духа патриотизма.

- На мой взгляд, представление о важности 
выборов должно быть сформировано с дет-
ства, - продолжает Светлана Московкина. 
- Я в детстве ходила с родителями на выбо-
ры, подсознательно набираясь драгоценного 
опыта, который очень пригодился мне во 

взрослой жизни. Помню, какой таинствен-
ной и загадочной казалась мне та странная 
кабинка, куда с  серьезным видом по очереди 
входили взрослые и выходили с таким лицом, 
будто приняли необычайно важное решение. 
Теперь я понимаю, что серьезный вид у взрос-
лых людей на выборах отнюдь не напускной. 
Осознание важности принятого именно 
тобой решения формирует ответственное 
отношение к собственным поступкам. Мне 
нравилось чувствовать себя взрослой, само-
стоятельной, ответственной. Это желание 
присуще всем детям и подросткам. А где еще 
можно ощутить себя так, как не на выборах? 
Вот и сейчас заходишь в кабинку для тайного 
голосования, и тебя переполняют чувства 
гордости, ответственности и  собственного 
достоинства.

Подготовила председатель ТИК 
Тарусского района  
Гелена ОЗОРНИНА. 

Избирательная система

Поднимаясь, вода размывает лёд, и там, 
где пару дней назад можно было пройти, 
сегодня уже опасно. 

- А что тогда делать тем, кто всё-
таки оказался на льду?

- В таком случае желательно брать с со-
бой пешню, чтобы проверять состояние 
льда перед каждым шагом. Пользоваться 
нужно только теми ледовыми тропинка-
ми, по которым вы прошли недавно, то 
есть возвращаться той же дорогой. 

Рыбакам не рекомендуется бурить 
много лунок и собираться на двух ква-
дратных метрах более одного человека. 
Был случай, когда кто-то пробурил лунку, 
начал удить рыбу. Место оказалось удач-
ным: тут же подбежали другие, понаде-
лали лунок вокруг него.  Получилась как 
бы перфорация льда. Естественно, рыбак 
провалился.

- Что нужно знать любителям весен-
него лова?

- Умерьте свою жадность и включите 
голову.  И если уж совсем  невмоготу стало, 
хотя бы соблюдайте меры безопасности: 
не собирайтесь группами, возьмите с со-
бой спасательный жилет. Подумайте не 
о той мелочи, ради которой вы рискуете 
жизнью, а  о своих близких, которые ждут 
вас дома. 

На данный момент у нас работают две 
группы спасателей – одна в городе, другая 
в районе. Мы полностью контролируем 
все рыболовные места, делаем объезды, 
ведём статистику: где собираются группы 
рыболовов, сколько их. Даём им листовки 
по мерам безопасности в весенний пери-
од, проводим беседы. При необходимости  
проводится обрезка льда бензопилой у 
берега, на самых опасных участках, чтобы 
создать преграду рыбакам. 

Беседовал 
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Фото автора и из архива 
Тарусского ГИМС.
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Отчет о работе контрольно-счетной 
комиссии муниципального района 

«Тарусский район»  
за 2020 год.

В 2020 году  Контрольно-счетная  комиссия проводила 
работу в соответствии с утвержденным планом.

В 2020 году Контрольно-счетной комиссией проведено 
65 экспертно-аналитических и 7 контрольных мероприятий.

Экспертно-аналитические мероприятия
12  заключений «Внешняя проверка годового отчета об  

исполнении бюджета за 2019 год»;
12 заключений на проекты бюджетов на 2021 год и пла-

новый период 2022-2023 годов;
36   заключений на отчет об исполнении бюджета за пер-

вый квартал,6 месяцев и 9 месяцев 2020 года;
3 заключения на проект решения Городской Думы город-

ского поселения «Город Таруса» «О внесении дополнений и 
изменений в бюджет городского поселения «Город Таруса» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;

Подготовлены 2 справки по проверке исполнения муни-
ципальных контрактов, заключенных в рамках  реализации  
национальных проектов.

Контрольные мероприятия
Всего было проведено 7 контрольных мероприятий, 

из них 4 были запланированы заранее в соответствии с 
планом проверок, утвержденном в декабре 2019 года, и 
3 – внеплановые:

«Проверка соблюдения бюджетного законодательства 
в ходе исполнения муниципального контракта по приоб-
ретению передвижного многофункционального культурного 
центра (автоклуба) в МБУК «Районный центр досуга на-
селения»;

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ад-
министрации ГП «Город Таруса»;

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ад-
министрации МР «Тарусский район»;

«Проверка законности расходования бюджетных средств 
при исполнении муниципальных контрактов органами 
местного самоуправления в части отлова безнадзорных 
животных в  Администрации ГП «Город Таруса»;

«Проверка расходования бюджетных средств при испол-
нении муниципального контракта в части отлова безнад-
зорных животных» в Администрации МР «Тарусский район»;

«Проверки  целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств в части затрат на обеспечение проведения 
выборов и референдумов в Администрации СП «Село Кузь-
мищево» за  2020 год» по избирательному участку №2410»;

«Проверка полноты поступления, целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств в Администрации 
сельского поселения «Село Петрищево».

Светлана ХАРЛАМОВА, 
председатель  МКУ «КСК МО «Тарусский район».     

Публикуется в сокращении. С подробным текстом отчета 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» mo.tarusa.ru.                           

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»  
№ 3 от 18 января 2021 года

«О принятии полномочий муниципального 
образования «Тарусский район» по решению 

отдельных вопросов местного значения
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Районного Собрания муниципального района «Та-
русский район» № 38 от 17.12.2020, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Роща» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Принять сельскому поселению «Село Роща» полномочия 
муниципального образования «Тарусский район» по решению 
отдельных вопросов местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

4) содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслуживае-

мом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

6) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;

7) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения;

8) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

9) организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в части обеспечения уборки ТКО с 
мест (площадок) накопления за исключением полномочий по 
обеспечению уборки ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и 
земельного участка на расстоянии пяти метров от границ мест 
(площадок) накопления ТКО;

10) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Роща» Маха-
ловой Т.В. подписать с главой муниципального образования 
«Тарусский район» Соглашение о передаче сельскому поселе-
нию «Село Роща» полномочий муниципального образования 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного 
значения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Роща» № 3 от 11 января 2021 года

«Об утверждении Учетной политики 
администрации сельского поселения «Село Роща» 

на 2021год»
В связи с изменением законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также разработкой новых способов ведения 
учета администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Роща» постановляет:

1. Утвердить учетную политику администрации сельского 
поселения «Село Роща» подготовленную с учетом требований 
действующих нормативных правовых актов, в новой редакции 
(Приложение).

2. Применять утвержденную настоящим Постановлением 
учетную политику, начиная с бухгалтерской и налоговой от-
четности 2021 года, во все последующие отчетные периоды 
с внесением в нее в установленном порядке необходимых из-
менений и дополнений в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, име-
ющих отношение к учетному процессу.

4. Постановление вступает в силу с 11 января 2021 года и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща»

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село 

Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному постановлению предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 
 № 4 от 18 февраля 2021 года

«О внесении изменений в Решение Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 

21.07.2017 г. № 19»
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 

169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки», Федераль-
ным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Алекино», Сель-
ская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Алекино», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)», утвержденное Решением 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 
21.07.2017 г. № 19, дополнив текст Положения следующим 
содержанием:

после слов «(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами 
«физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино»  
№ 5 от 18 февраля 2021 года

«Об организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов и участии населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий сельского поселения 
«Деревня Алекино» Тарусского района Калужской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Калужской 
области от 26 декабря 2018 года N 434-ОЗ «О регулировании 
некоторых правоотношений по вопросам деятельности старост 
сельских населенных пунктов в Калужской области», Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Деревня 
Алекино» Тарусского района Калужской области, Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов муниципального обра-
зования сельское поселение «Деревня Алекино» Тарусского 
района Калужской области (Приложение). 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Алекино».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на администрацию сельского поселения «Деревня Алекино».

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанным документом в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Алекино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Алекино».

Постановление администрации муниципального района «Тарусский 
район» № 95 от 24 февраля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» 
от 17.12.2020 г. № 536 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог Тарусского 

района»
В целях развития сети автомобильных дорог общего пользо-

вания районного значения Тарусского района в соответствии с 
приоритетными направлениями развития района, повышения 
транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети 
и выполнения Федерального Закона от 07.05.2013 года № 104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес-
са», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 17.12.2020 г. № 536 «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Тарусского района», изложив в 
новой редакции (приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь», 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район» Ивлева Михаила Сергеевича.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на 
сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 7 от 
17 февраля 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы СП «Село Вознесенье» от 10.04.2019 

№ 8 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 

сельского поселения «Село Вознесенье»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Законом Калужской 
области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О благоустройстве территорий муниципаль-
ных образований Калужской области», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье» Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

Внести в Правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 3.1 Раздела 3«Общие правила по обеспечению 
чистоты и содержания объектов благоустройства» дополнить 
пунктом 3.1.1. следующего содержания:
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«3.1.1 Собственники и (или) иные законные владельцы 
земельных участков, в пределах таких земельных участков, а 
также на прилегающих территориях, закрепленных в соответ-
ствии с п. 3.6, 3.7 настоящих Правил, обязаны принимать меры 
по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение 
рода Борщевик семейства зонтичные).

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны 
проводиться до его бутонизации и начала цветения.

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться 
следующими способами:

а) механический – применяется для уничтожения Борщевика 
Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке 
цветков в период бутонизации и начала цветения, которые 
подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании 
Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения 
с интервалом 3-4 недели; 

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского 

ниже корневой шейки на ранних фазах его развития и ее 
уничтожение;

- вспашка, которая применяется в течение вегетационного 
сезона Борщевика Сосновского несколько раз;

- применение затеняющих материалов – прекращение до-
ступа света к растению путем укрывания поверхности участ-
ка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим 
материалом;

в) химический – опрыскивание с соблюдением требований 
законодательства очагов произрастания Борщевика Соснов-
ского гербицидами, прошедшими процедуру государственной 
регистрации и включенными в «Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях дет-
ских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий 
общественного питания и торговли, в пределах водоохранных 
зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в 
близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой за-
стройки применение гербицидов допускается при минимальной 
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных 
разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» 

 № 1 от 11 января 2021 года
«Об утверждении Учетной политики 

администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2021год»

В связи с изменением законодательных и иных нормативных 
правовых актов, а также разработкой новых способов ведения 
учета администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить учётную политику администрации сельского 
поселения «Село Вознесенье» подготовленную с учетом тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в новой 
редакции (Приложение).

2. Применять утвержденную настоящим Постановлением 
учетную политику, начиная с бухгалтерской и налоговой от-
четности 2021 года, во все последующие отчетные периоды 
с внесением в нее в установленном порядке необходимых из-
менений и дополнений в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, име-
ющих отношение к учетному процессу.

4. Постановление вступает в силу с 11 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье»

Ю. ФЕДЮК,
врио Главы администрации сельского поселения 

«Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному Постановлению предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Вознесенье» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Постановление администрации городского поселения «Город Таруса» 
№ 35-П от 1 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
«Город Таруса» от 11.01.2017 № 3-П «Об 

официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
в связи с обновлением официального сайта администрации 
городского поселения «Город Таруса» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», администрация городского 
поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации городского по-
селения «Город Таруса» от 11» января 2017 г. № 3-П «Об 
официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение об официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Таруса» в инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет»»:

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Электрон-
ный адрес сайта администрации городского поселения «Город 
Таруса» https://tarusagorod.ru/».

2) Абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Сотрудник администрации городского поселения «Горд 

Таруса», ответственный за наполнение сайта, обеспечивает 
организацию и выполнение работ по информационному на-
полнению сайта:»

2. В Приложении № 2 «Регламент информационного наполне-
ния официального сайта администрации городского поселения 
«Город Таруса» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

1) в абзаце первом п. 2.1. слова «ведущий эксперт» заменить 
на слово «сотрудник».

3. Приложение № 3 «Перечень информации о деятельности 
администрации городского поселения «Город Таруса», раз-
мещаемой на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» в сети «Интернет» в новой редакции 
(прилагается).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского постановления «Город Таруса» в сети «Интернет».

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 6 от 

1 марта 2021 года
«О назначении публичных слушаний по 
согласованию и утверждению проекта 

планировки и межевания территории под 
застройку малоэтажными жилыми домами в д. 

Салтыково Тарусского района Калужской области 
на ул. Парковой (в районе д. № 14-№ 23)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Волковское», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании сельское поселение «Село Волковское», утверж-
денным Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» от 25.04.2016 № 13 (с изм. Решение № 18 от 
04.10.2018 г.), в целях реализации прав жителей муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Волковское» на 
участие в решении вопросов местного значения муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Волковское», 
с учетом письма администрации сельского поселения «Село 
Волковское» от 24.02.2021 № 55 в Сельскую Думу сельского 
поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского по-
селения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта планировки и межевания территории под застройку 
малоэтажными жилыми домами в д. Салтыково Тарусского 
района Калужской области на ул. Парковой (в районе д. № 
14-№ 23) на 12 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут в здании 
администрации сельского поселения «Село Волковское» по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, 
ул. Школьная, д. 5.

2. Определить организатором публичных слушаний по рас-
смотрению проекта, указанного в пункте 1 настоящего Решения, 
- администрацию сельского поселения «Село Волковское».

3. Информация о месте размещения и дате, времени посе-
щения экспозиций проекта планировки и межевания территории 
под застройку малоэтажными жилыми домами в д. Салтыково 
Тарусского района Калужской области на ул. Парковой (в 
районе д. № 14-№ 23) указана в оповещении о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории под застройку малоэтажными жилыми домами в 
д. Салтыково Тарусского района Калужской области на ул. 
Парковой (в районе д. № 14-№ 23) (Приложение № 1).

4. Организатору публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории под застройку малоэтажными жилыми 
домами в д. Салтыково Тарусского района Калужской области 
на ул. Парковой (в районе д. № 14-№ 23). 

4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рас-
смотрению проекта, указанного в пункте 1 настоящего Решения.

4.2. Опубликовать в районной газете «Октябрь» оповещение 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории под застройку малоэтажными жилыми 
домами в д. Салтыково Тарусского района Калужской области 
на ул. Парковой (в районе д. № 14-№ 23),разместить его на спе-
циальных информационных стендах на территории населенных 
пунктов сельских поселений муниципального образования сель-
ского поселения «Село Волковское» и на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 
поселения «Село Волковское» в сети «Интернет». 

4.3. Не позднее 12.03.2021 разместить проект планировки и 
межевания территории под застройку малоэтажными жилыми 
домами в д. Салтыково Тарусского района Калужской области 
на ул. Парковой (в районе д. № 14-№ 23) и информационные 
материалы к нему в текстовой форме на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 
поселения «Село Волковское», во вкладке «Градостроитель-
ство» http:// mo.tarusa.ru

4.4. После проведения публичных слушаний подготовить и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» на странице сельского поселения «Село Вол-
ковское», во вкладке «Градостроительство» http:// mo.tarusa.
ru протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети «Интернет» 

6. Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.
И. АНДРЕЕВА,

Глава сельского поселения «Село Волковское». 

Приложение № 1 к Решению Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» № 6 от 1 марта 2021

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс 
РФ), Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Волковское», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании сельское 
поселение «Село Волковское», утвержденных Решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 
25.04.2016 № 13 (с изм. Решение № 18 от 04.10.2018 г.), 

по проекту: 
Проект планировки и межевания территории под застройку 

малоэтажными жилыми домами в д. Салтыково Тарусского 
района Калужской области на ул. Парковой (в районе д.д. № 
14-№ 23).

Информационные материалы к проекту:
Основная часть проекта планировки и межевания территории 
Материалы по обоснованию проекта планировки и межева-

ния территории 
Организатор общественных обсуждений (публичных слу-

шаний):
Администрация муниципального образования сельского 

поселения «Село Волковское», Калужская область, Тарусский 
район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5, телефон: 8 (48435) 
3-16-36.

Врио Главы администрации муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское» Мосолов Александр 
Сергеевич (Ф.И.О., должность представителя организатора 
публичных слушаний).

Срок проведения публичных слушаний: с 12 марта 2021 года 
по 12 апреля 2021 года. 

Размещение проекта и информационных материалов к нему 
на официальном cайте администрации МР «Тарусский район» 
на странице сельского поселения «Село Волковское», во вклад-
ке «Градостроительство» http://mo. tarusa.ru 

Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
- информационный стенд (стенды): Калужская область, Та-

русский район, с. Волковское, улица Школьная, дом 5, (адрес 
местонахождения);

- иные места, расположенные на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: Калужская область, 
Тарусский район, с. Волковское, ул. Центральная, д. 34а; д. 
Юрятино, ул. Заречная, в районе д. № 21; д. Хрущёво, ул. 
Ромашковая, в районе д. 1; д. Гурьево, ул. И.Е. Стырина, в 
районе д. 59; д. Салтыково, ул. Голубицкого, д. 4; д. Потетино, 
ул. Лесная, д. 5 (адреса местонахождения);

- иные способы распространения оповещения о начале пу-
бличных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ): на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село 
Волковское», во вкладке «Градостроительство» http://mo.tarusa.
ru; районная газета « Октябрь» от 12.03.2021 года.

Экспозиция (экспозиции) проекта:
- период проведения экспозиции: с 12 марта 2021 г. по 12 

апреля 2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час.
- адрес размещения экспозиции: Калужская область, Тарус-

ский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5; 
- консультирование посетителей экспозиции проекта: с 12 

марта 2021 г. по 9 апреля 2020 г., с 8:00 час. до 16:00 час. 
Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. 

Волковское, ул. Школьная, д. 5, в том числе по телефонам: +7 
(484-35) 3 16 36 (адрес).

Прием предложений и замечаний: с 12 марта 2021 г. по 9 
апреля 2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час.

Предложения и замечания вносятся участниками публичных 
слушаний в произвольной форме:

1) на адрес электронной почты администрации : 
moadmvolkov@yandex.ru ;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний на почтовый адрес: Калужская область, Тарусский 
район, с. Волковское, улица Школьная, дом 5; 

3) посредством записи в Журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ:

- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 

- наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Дата, время и место проведения собрания участников пу-
бличных слушаний: 

Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и межевания территории под застройку мало-
этажными жилыми домами в д. Салтыково Тарусского района 
Калужской области на ул. Парковой (в районе д. № 14-№ 23) 
назначено на 12 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут в здании 
администрации сельского поселения «Село Волковское» по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, 
ул. Школьная, д. 5.
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Минутки
для шутки 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма в честь иконы Божией 

Матери «Знамение». Здание храма с куполами и крестами уже возведено, а недавно 
на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить иконостас, оформить алтарь, 
доработать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря пожертво-
ваниям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ недостаточно. 
Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в селе 
Лопатино, на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь Воз-

несения Господня. 
Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому поучаство-

вать в сборе денег на восстановление храма можете и вы. Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262

Дорогие читатели!
До революции в Тарусском районе было более 40 действующих храмов. Сколько у 

нас сёл, столько и храмов было, село отличалось от деревни наличием храма. Сегодня 
в нашем районе пять действующих и семь восстанавливающихся храмов. Храм для села 
- это его душа. В селе Барятино это понимают все - и глава, и жители села, и поэтому 
постановили, что днём села будет престольный праздник храма - Успение Пресвятой 
Богородицы. Кто не был здесь в этот день, приезжайте - хлебосольное Барятино всех 
встречает и угощает -  это настоящий праздник! 

Храм восстанавливается, его культура уникальна, и ему требуется помощь для того, 
чтобы можно было начать совершать в нём службы. 
Кто любит село Барятино и те, кто ещё не успел его полюбить, но хочет помочь храму, 

звоните по тел.: 8-920-881-14-33, настоятелю храма отцу Андрею.
 Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка, номер

 4817 7602 1206 4665, казначею храма Колгановой Татьяне Сергеевне.
Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

Скорбим

Прокуратурой Тарусского района 
осуществляется подбор кандидатов для поступления 

в высшие учебные заведения по договору о целевом обучении
В 2021 году прокуратуре Калужской области 

Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации согласно разнарядке будут выделены 
целевые места для направления лиц по договору 
о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет им. 
О.Е. Кутафина».

В связи с вышеизложенным прокуратурой 
Тарусского района осуществляется подбор кан-
дидатов для поступления в названные органи-
зации высшего образования.

При отборе предпочтения отдаются лицам, 
мотивированным к прохождению службы в 
органах прокуратуры и годным к ней по со-
стоянию здоровья, обучающимся в средней 

общеобразовательной школе на «отлично» и 
«хорошо», обладающим необходимыми де-
ловыми и личными качествами, окончившим 
школу (претендентам) с медалью «За особые 
успехи в учении», победителям и призерам 
олимпиад различных уровней по праву, исто-
рии и обществознанию. 

Каждый абитуриент обязан пройти психоло-
гическое тестирование в прокуратуре Калужской 
области с целью определения его профессио-
нальной пригодности к прохождению службы в 
органах прокуратуры.

Для получения информации Вы можете 
обращаться в прокуратуру Тарусского района 
по телефону: 8 (48435) 2-53-34. Количество 
целевых мест ограничено!

Н. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора 

Тарусского района, 
юрист 1 класса.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого 
для передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов: 
Калужская область, Тарусский район, д. Исаково, ул. Красных Зорь, в районе д. 6б.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Исаково, ул. Красных Зорь, в 

районе д. 6б.
Площадь земельного участка: 500 кв. м.
Вид возможного использования: 2.1. для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:040701:357.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 110585 руб. 00 коп. (сто десять тысяч пятьсот во-

семьдесят пять рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 12.03.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.04.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-54-32.

***
Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого 

для передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов: 
Калужская область, Тарусский район, д. Кольцово, ул. Московская, в районе д. 69.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Кольцово, ул. Московская, в районе д. 69.
Площадь земельного участка: 1438 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:040201:528.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 273291 руб. 90 коп. (двести семьдесят три тысячи 

двести девяносто один рубль 90 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 12.03.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.04.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-54-32.

Жена навестила мужа в тюрьме:
- Ну, как ты здесь?
- Как дома: выйти никуда нельзя, и еда тоже ни 

к черту.
* * *

Если вам не повезло с мужем, помните, что есть 
и другие мужчины. Если же, напротив, вам очень по-
везло с мужем, помните, что есть и другие женщины.

* * *
Тестя потому называют тестем, что он тестировал 

предыдущую версию твоей жены.
* * *

- Вы проводите свой отпуск вместе с мужем или 
отдельно?

- Два года тому назад – отдельно.
- А потом?
- С тех пор он ещё не вернулся.

* * *
Супруги:
- Дорогая, прости меня, пожалуйста.
- Номер карты моей знаешь?
- Да.
- Вот туда и проси прощения.

* * *
Муж жене:
- Тебе купить что-нибудь?
- Да!
- Что?
- Не знаю, но купи два!

* * *
Блондинки:
- Катюха, вакцинироваться будем?
- Конечно.

- А у тебя или у меня?
- А у кого вакцины больше.

* * *
Миф о том, что женщинам нужны только деньги, 

придумали мужчины, у которых денег нет.
* * *

Только что закончилась Гражданская война, 
дефицит продовольствия, строгие предписания от-
носительно предельных цен на продукты.

Рабинович продаёт гусей по пятьсот рублей за 
штуку и процветает. Сосед хочет последовать его 
примеру и помещает в газете объявление, тут же 
являются чекисты и конфискуют всех его гусей.

- Яша, - спрашивает сосед. – Почему ЧК не при-
ходит к тебе? Ты ведь продаёшь своих гусей за те 
же пятьсот рублей.

- А что ты написал в объявлении?
- Я написал: продаю гусей по пятьсот рублей за 

штуку.
- Ну, ты поступил очень глупо. Я всегда пишу так: 

«В воскресенье на Соборной площади потеряны 
пятьсот рублей. Нашедший получает в награду гуся». 
И на следующий день пол-Одессы приносят мне по-
терянные пятьсот рублей...

* * *
- Вовочка, завтpа пусть пpидет в школу твой де-

душка!
- Вы хотите сказать – отец?
- Hет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки 

делает его сын в твоих домашних заданиях.
Прислал 

Валерий КУРАМШИН. 

Редакция Тарусской районной газеты «Октябрь» скорбит в 
связи со смертью на 71-м году жизни бывшего фотокорреспон-
дента газеты

САДРИЕВА Геннадия Николаевича
и выражает искреннее и глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
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