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Ó÷àñòíèêè äåëåãàöèè ïîáû-
âàëè â äîìå-ìóçåå Ãåîðãèÿ
Æóêîâà â äåðåâíå Ñòðåëêîâêà,
âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíè-

êó âåëèêîìó ïîëêîâîäöó, ïî-
ñåòèëè ìóçåé Ã.Ê. Æóêîâà, ãäå
äëÿ íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà
ýêñêóðñèÿ.

Çàòåì íà òåððèòîðèè ìåìîðè-
àëüíîãî êîìïëåêñà ìóçåÿ ñîñòî-
ÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïî-
ñâÿùåííûé ïàìÿòè Ìàðøàëà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà ïðèâåò-
ñòâîâàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíî-

ãî Ñîáðàíèÿ Àëåêñàíäð
Åôðåìîâ. Îí ïðèçâàë ìî-
ëîäåæü ðàâíÿòüñÿ íà òà-
êèõ âåëèêèõ ëþäåé, êàê
Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíî-
âè÷ Æóêîâ.

Äåïóòàò ðåãèîíàëüíîãî
ïàðëàìåíòà Ñåðãåé Òîë-
ñòèêîâ, îáðàùàÿñü ê ïðè-
ñóòñòâóþùèì, ïîä÷åðêíóë,
÷òî ïðàçäíîâàíèå äíÿ
ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ïîë-
êîâîäöà óæå ñòàëî äîáðîé
òðàäèöèåé äëÿ âñåõ æèòå-
ëåé ãîðîäà Æóêîâà.

 «Ìû â î÷åðåäíîé ðàç ñî-
áðàëèñü äëÿ òîãî, ÷òîáû
÷åñòâîâàòü íàøåãî çíàìå-

íèòîãî çåìëÿêà. Îãðîìíîå ñïàñè-
áî âñåì, êòî ïðèøåë ñåãîäíÿ íà
ìèòèíã, íåñìîòðÿ íà ìîðîçíóþ ïî-
ãîäó. Ýòîò ïðàçäíèê î÷åíü çíà-

На родине Георгия Жукова отпраздновали
122�ю годовщину со дня его рождения

- Ñîòðóäíèêè Èçíîñêîâñêèõ
ÐÝÑ, - ñîîáùèë Â.Â. Ïðèõîæà-
ëîâ, - ðåàëèçóþò ïðîåêò ïî âíå-
äðåíèþ ñèñòåìû óìíîãî ó÷åòà
ýëåêòðîýíåðãèè íà òåððèòîðèè
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà ñ íîÿáðÿ
ýòîãî ãîäà. Ñóòü ðàáîò çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî ñîâðåìåííûå ïðè-
áîðû ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ áåñïëàòíî íà
îïîðàõ âîçäóøíûõ ëèíèé, ò.å. íà
ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ
äîìîâëàäåíèåì. Ïðèáîðû ó÷åòà
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
Èçíîñêîâñêèõ ÐÝÑ ñ çàìåíîé
ýëåêòðè÷åñêîãî ââîäà ê çäàíèþ
ïîòðåáèòåëÿ (ïðîâîäà, êîòîðûå
èäóò îò îïîðû ê äîìó, ñòðîåíèþ,
ãàðàæó). Â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
ñêîëüêî ââîäîâ èäåò ñ îäíîé
îïîðû ËÝÏ, ñòîëüêî è áóäåò
ñ÷åò÷èêîâ íà ñòîëáå. Ê ïðèìåðó,
ñ îäíîé îïîðû èäåò ýëåêòðî-
ýíåðãèÿ ê ÷åòûðåì äîìàì, çíà-
÷èò, íà íåé óñòàíîâÿò ÷åòûðå
ïðèáîðà ó÷åòà.

Â íàøåì Èçíîñêîâñêîì ðàéî-
íå íà 2018 ãîä áûëî çàïëàíèðî-

âàíî è óæå óñòàíîâëåíî àáîíåí-
òàì 789 íîâûõ ñ÷åò÷èêîâ. Ðàáî-
òû ïðîâîäèëèñü âî ìíîãèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ: â Ìÿòëåâå,
Ìîðîçîâå, Áîëüøîì Ñåìåíîâñ-
êîì, Ïåíÿçÿõ è äð. Ïðîãðàììà
ðàññ÷èòàíà äî 2021 ãîäà, à çíà-
÷èò, ðàáîòû ïî óñòàíîâêå íîâûõ
ïðèáîðîâ ýëåêòðîó÷åòà â ðàéî-
íå áóäóò ïðîäîëæåíû.

Â íàøåé áåñåäå ìû ïîèíòå-
ðåñîâàëèñü ó Âëàäèìèðà Âèêòî-
ðîâè÷à è òåì, ÷òî æå ïðåäñòàâ-
ëÿþò èç ñåáÿ íîâûå ñ÷åò÷èêè.
Êðîìå òîãî, ïîíèìàÿ, ÷òî íîâûå
ïðèáîðû ó÷åòà âî ìíîãîì îáëåã-
÷àò ðàáîòó ýíåðãåòèêîâ, ìû
ñïðîñèëè è î òîì, êàêèå æå ïëþ-
ñû îò óñòàíîâêè íîâûõ ñ÷åò÷è-
êîâ ïîëó÷èò ñàì ýíåðãîïîòðå-
áèòåëü.

Ïî ñëîâàì Â.Â. Ïðèõîæàëîâà,
íîâûé ïðèáîð ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ãåðìåòè÷íóþ êîðîáêó, çà-
ùèùåííóþ îò âîçäåéñòâèÿ âåò-
ðà, äîæäÿ, ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Îí
ó÷èòûâàåò êîëè÷åñòâî ïîòðåá-
ëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè è àâòî-

ìàòè÷åñêè ïåðåäà-
åò ïîêàçàíèÿ íà
îáùèé ïðèáîð ó÷å-
òà. Òàêèì îáðàçîì,
òî÷íîñòü è ñâîåâ-
ðåìåííîñòü ó÷åòà
òåïåðü íå áóäåò çà-
âèñåòü îò çàáûâ÷è-
âûõ ïîòðåáèòåëåé,
à òàêæå îò òåõ, êòî
óåõàë â îòïóñê, â
ê î ì à í ä è ð î â ê ó .
Ïðèáîð âñå ñäåëà-
åò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â îïðåäåëåííîå
÷èñëî êàæäîãî ìå-
ñÿöà îí ñ÷èòûâàåò
ïîêàçàíèÿ, îíè ïî-
ñòóïàþò â åäèíóþ
ñåòü ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îòäåëå-
íèÿ «Îáíèíñêèå
ý ë å ê ò ð è ÷ å ñ ê è å
ñåòè» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîë-
æüÿ», êóäà âõîäÿò è Èçíîñêîâñ-
êèå ÐÝÑ, îòòóäà - â ýíåðãîñáûò,
êîòîðûé è íàïðàâèò ïîòðåáèòå-
ëþ êâèòàíöèþ îá îïëàòå.

Ãîâîðÿ î ïëþñàõ äëÿ ýíåðãî-
ïîòðåáèòåëåé, íà÷àëüíèê Èç-
íîñêîâñêèõ ÐÝÑ Â.Â. Ïðèõîæà-
ëîâ ñêàçàë è î òîì, ÷òî êàæäûé
ïîòðåáèòåëü ïîëó÷èò äèñòàíöè-
îííûé ïóëüò, íàïîìèíàþùèé
íåáîëüøîé ýëåêòðîííûé áó-
äèëüíèê, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó
ìîæíî áóäåò, íå âûõîäÿ èç äîìà,
ïîñìîòðåòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷è-
êà è ñâåðèòü èõ ñ öèôðàìè,
ïðåäñòàâëåííûìè â êâèòàíöèè

äëÿ îïëàòû. Óìíûé ïðèáîð ó÷å-
òà óäîáåí äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïî-
ëåçåí ýíåðãåòèêàì. Âåäü îí èç-
ìåðÿåò âñå ïàðàìåòðû ðàñïðå-
äåëèòåëüíîé ñåòè è ìîæåò òî÷-
íî ïåðåäàòü äèñïåò÷åðó ìåñòî
àâàðèè, ïîêàçàâ åãî íà ýêðàíå
ìîíèòîðà.

Êðîìå ýòîãî, äèñïåò÷åð ñìîæåò
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè âû-
ÿâëÿòü ñëó÷àè õèùåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè, îãðàíè÷èâàòü äîñòóï ðå-
ñóðñà äîëæíèêàì, è ýòî áóäåò
ñäåëàíî àâòîìàòè÷åñêè, à íå êàê
ðàíüøå, êîãäà âñå ôàêòû íàðó-
øåíèé âûÿâëÿëèñü ñïåöèàëèñòà-
ìè ïðè ïîñåùåíèè äîìîâëàäå-
íèé è îðãàíèçàöèé.

Депутаты регионального парламента, члены со-
вета молодых депутатов, молодежного парламен-
та и сотрудники аппарата Законодательного Собра-
ния приняли участие в мероприятиях, посвященных
Дню рождения Маршала Советского Союза, четыреж-
ды Героя Советского Союза Георгия Константино-
вича Жукова.

Â íîâûé ãîä - ñ «óìíûìè ñ÷åò÷èêàìè»

÷èìûé, òåì áîëåå äëÿ ãîðîäà Æó-
êîâà è Æóêîâñêîãî ðàéîíà. Ìû
èìååì ÷åñòü íîñèòü èìÿ âåëèêî-
ãî Ìàðøàëà Ïîáåäû».

Ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà òàêæå ïî-
çäðàâèëà è çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåí-
òà Äàðüÿ Íèêååâà.

«Êàê îäíàæäû ñêàçàë Ïàòðè-
àðõ Êèðèëë, íàøà ìîëîäåæü äîë-
æíà áðàòü ïðèìåð ñ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, Ãå-
îðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Æóêîâà
- ñ òåõ, êòî, íå ðàçäóìûâàÿ, æåð-
òâîâàë æèçíüþ ðàäè Îò÷èçíû. Ïî
ñëîâàì ñàìîãî Æóêîâà, íàðîä, ïå-
ðåæèâøèé îäíàæäû òàêèå ïî-

Жителям Износковского района в ближайшем бу-
дущем не потребуется самостоятельно снимать
показания с приборов учета электроэнергии и пе-
редавать эти данные. На опорах линий электро-
передачи (ЛЭП) около жилых домов устанавлива-
ют «умные счетчики», которые сделают это сами.
О том, как и где на сегодняшний день ведутся эти
работы в нашем районе, о плюсах от установки со-
временных приборов учета электроэнергии нам
рассказал начальник Износковских РЭС Владимир
Викторович ПРИХОЖАЛОВ.

Ñòîèò ñêàçàòü è î òîì, ÷òî ôàê-
òû õèùåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ÿâ-

ëÿþòñÿ ïðîáëåìîé íå
òîëüêî ýíåðãåòèêîâ, íî
è ýíåðãîïîòðåáèòåëåé.
Ýòîò ôàêò íà÷àëüíèê
Èçíîñêîâñêèõ ÐÝÑ
îòìåòèë îñîáî, ò.ê. ïðè
õèùåíèè ýëåêòðî-
ýíåðãèè íå òîëüêî
ýíåðãîêîìïàíèÿ íåñåò
óáûòêè. Îò íåëåãàëü-
íîãî ïîäêëþ÷åíèÿ â
ñåòè îáðàçóþòñÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêèå «ïðîâàëû»,
êîòîðûå íåãàòèâíî
ñêàçûâàþòñÿ íà íàøèõ
ýëåêòðîïðèáîðàõ, à
ïîñëå íåëåãàëüíîãî
îòêëþ÷åíèÿ îò ñåòè
îáðàçóåòñÿ ýíåðãåòè-
÷åñêèé «ñêà÷îê». Êàê
ðåçóëüòàò - ïåðåãîðåâ-
øàÿ, èñïîð÷åííàÿ
ýëåêòðîòåõíèêà, è ýòî
ìàëîå, ÷òî ìîæåò ïðî-

èçîéòè è ïðîèñõîäèò, - åùå îä-
íèì ïå÷àëüíûì âàðèàíòîì ðàç-
âèòèÿ ýòèõ ñîáûòèé ìîæåò áûòü
ïîæàð, âåäü íå âñÿêàÿ ïðîâîäêà
ìîæåò âûäåðæàòü òàêóþ íàãðóç-
êó.

Â çàâåðøåíèå íàøåé áåñåäû
Â.Â. Ïðèõîæàëîâ îáðàòèëñÿ

ê æèòåëÿì Èçíîñêîâñêîãî ðàé-
îíà, ÷òîáû õîçÿåâà äîìîâëàäåíèé
íå áîÿëèñü íîâûõ ïðèáîðîâ ó÷å-
òà ýëåêòðîýíåðãèè, âåäü ñ èõ óñ-
òàíîâêîé çíà÷èòåëüíî óëó÷øèò-
ñÿ êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîé ýëåê-
òðîýíåðãèè, ÷òî, íåñîìíåííî,
óëó÷øèò è êà÷åñòâî æèçíè íà-
ñåëåíèÿ íàøåãî ðàéîíà.

Ò. ØÈØÊÎÂÀ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
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Подписку можно оформить как в отделениях
почтовой связи,  так и в редакции газеты «РАССВЕТ».

Íà÷àëüíèê Èçíîñêîâñêèõ ÐÝÑ Â.Â. Ïðèõîæàëîâ (ñïðàâà) è
òðàêòîðèñò-ýëåêòðîìîíòåð Ñ.À. Åãåðåâ ïðîâîäÿò êîíò-
ðîëü ïàðàìåòðîâ ïîòðåáëÿåìîé ýëåêòðîýíåðãèè.

òðÿñåíèÿ, è âïðåäü áóäåò ÷åðïàòü
ñèëû â ýòîé ïîáåäå.

Ëè÷íîñòü è çàñëóãè Ãåîðãèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à áóäóò îðèåí-
òèðîì äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, íå
òîëüêî â íàøåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, íî è âî âñåì ìèðå. Âåäü ãëàâ-
íûì äëÿ íåãî áûëî - ñëóæåíèå Ðî-
äèíå, ñâîåìó íàðîäó», - îòìåòèëà
îíà.

Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ
çàâåðøèëèñü âîåííî-èñòîðè÷åñ-
êîé ðåêîíñòðóêöèåé.

(c) 2007-2018. Îôèöèàëüíûé
èíòåðíåò-ñàéò

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ãîä 2018-é îòìå÷àåò 100-ëå-
òèå þííàòñêîãî äâèæåíèÿ

â Ðîññèè. Ýòî äâèæåíèå þíûõ
íàòóðàëèñòîâ ðàñöåíèâàåòñÿ
íûíå êàê ãðàíäèîçíûé ïî
ñâîèì ìàñøòàáàì ïðîåêò âåêà.

100 ëåò - ýòî î÷åíü çíà÷è-
ìàÿ è ñåðüåçíàÿ öèôðà! È ñòî-
èò çà ýòîé äàòîé íåìàëî: òðóä
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ðàçíûõ
ïîêîëåíèé, òðóä ïåäàãîãîâ, îò-
äàþùèõ ñâîè ñåðäöà è âðåìÿ
äåòÿì. Ìèëëèîíàì äåòåé, ïîä-
ðîñòêîâ þííàòñêîå äâèæåíèå
ïîìîãëî ðàñ-
êðûòü ñâîè äà-
ðîâàíèÿ, òà-
ëàíòû, îáðåñòè
ñòðåìëåíèå ê
ò â î ð ÷ å ñ ò â ó ,
ñäåëàòü ïåðâûå
øàãè â áóäó-
ùåé ïðîôåñ-
ñèè.

Â ðàìêàõ
100-ëåòèÿ þí-
íàòñêîãî äâè-
æåíèÿ â ã.
Ìîñêâå ñîñòî-
ÿëñÿ Âñåðîñ-
ñèéñêèé êîí-
êóðñ «Þííàò-
2018». Êîíêóðñ
ïðîõîäèë íà
áàçå Ôåäåðàëü-
íîãî äåòñêîãî ýêîëîãî-áèîëî-
ãè÷åñêîãî öåíòðà, ñ ó÷àñòèåì
Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àêàäåìèè èì. Ê.À. Òèìèðÿçåâà,
ïðîôåññîðà è àêàäåìèêè êî-
òîðîé îöåíèâàëè âûñòóïëåíèÿ
è ðàáîòû øêîëüíèêîâ.

Öåëü ýòîãî êîíêóðñà - ïðè-
âëå÷åíèå ìîëîäåæè ê ïðîáëå-
ìàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è íå-
ïîñðåäñòâåííîå èõ ó÷àñòèå â
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà
áàçå ó÷åíè÷åñêèõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ áðèãàä, â ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ, ôåð-
ìåðñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå áîëåå 200 îáó÷àþùèõñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
áîëåå 50 ðóêîâîäèòåëåé ó÷åá-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
èç 46 ðåñïóáëèê, êðàåâ è îáëà-
ñòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàùèòà êîíêóðñíûõ ðàáîò
ïðîõîäèëà ïî ñåìè íîìèíàöè-
ÿì: «Ïîëåâîäñòâî», «Îâîùå-
âîäñòâî», «Ïëîäîâîäñòâî», «Ëå-
êàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ», «Öâå-
òîâîäñòâî», «Ëè÷íîå ïîäñîá-
íîå è ïàñå÷íîå õîçÿéñòâî»,
«Ìàëàÿ Òèìèðÿçåâêà». Çäîðî-
âàÿ êîíêóðåíöèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííîñòü ó÷àñòíèêîâ è æþðè
ïðèäàâàëè áîåâîé íàñòðîé
âñåì êîíêóðñàíòàì, ïðèåõàâ-
øèì, êîíå÷íî æå, ïîáåæäàòü. È
êàæäûé ñòàðàëñÿ äîêàçàòü, ÷òî
åãî ðàáîòà, åãî èññëåäîâàíèÿ
âàæíû è çíà÷èìû.

Ìÿòëåâñêóþ ñðåäíþþ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíóþ

øêîëó èì. À.Ô. Èâàíîâà â ýòîì
çíà÷èìîì ìåðîïðèÿòèè ïðåä-
ñòàâèëà ó÷åíèöà 9 êëàññà Åêà-
òåðèíà Âîðîáüåâà (íà ñíèìêå).
À «ïðîïóñêîì» äëÿ ó÷àñòèÿ âî
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ñòà-
ëà ïîáåäà Å. Âîðîáüåâîé íà ðå-
ãèîíàëüíîì êîíêóðñå íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò â ã.
Êàëóãå. Êðîìå òîãî, ðàáîòà Åêà-
òåðèíû óñïåøíî ïðîøëà çàî÷-
íûé òóð, ïîëó÷èëà ïîëîæèòåëü-
íîå ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå, è
ìÿòëåâñêàÿ øêîëüíèöà êàê
ôèíàëèñò áûëà ïðèãëàøåíà â
ã. Ìîñêâó äëÿ ó÷àñòèÿ â î÷íîì
ýòàïå ôåäåðàëüíîãî êîíêóðñà.

Åêàòåðèíà ñ óñïåõîì çàùè-
òèëà ïðàêòè÷åñêèé ïðîåêò íà
òåìó «Äåêîðàòèâíî-öâåòî÷-
íûé ïàðê» â íîìèíàöèè «Ëàí-
äøàôòíûé äèçàéí». Ñîöèàëü-
íî-ýêîëîãè÷åñêèé ïðàêòèêî-
îðèåíòèðîâàííûé ïðîåêò
«Äåêîðàòèâíî-öâåòî÷íûé
ïàðê» ðåàëèçîâûâàëñÿ â ïåðè-
îä ñ 2011 ïî 2018 ãîäû íà òåð-
ðèòîðèè (ïëîùàäü 2795 ì2),

ïðèëåãàþùåé ê ÌÎÓ «Ìÿò-
ëåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà èì. À.Ô. Èâà-
íîâà». Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà áûë ñîçäàí äåêîðà-
òèâíî-öâåòî÷íûé ïàðê, âêëþ-
÷àþùèé äâå çîíû: «Çåëåíûé
ãàçîí ñ öâåòî÷íûì õîðîâî-
äîì» è ìèíè-ñêâåð «Öâåòî÷-
íàÿ ãåîìåòðèÿ».

Åêàòåðèíà, ðàññêàçûâàÿ î
ñîçäàíèè öâåòî÷íîãî ïàðêà,
îòìåòèëà, íàñêîëüêî äðóæíî
ñïîðèëàñü ðàáîòà. Åùå âñïîì-

íèëà î òîì, êàê
îíà, åùå ó÷å-
íèöà íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ,
âìåñòå ñ îäíî-
êëàññíèêàìè,
âìåñòå ñî ñâî-
èì áðàòîì-
ñòàðøåêëàññ-
íèêîì, âìåñòå
ñî âñåìè ó÷à-
ùèìèñÿ - ÷ëå-
íàìè òðóäîâî-
ãî îáúåäèíå-
íèÿ «Ìóðà-
âåé», ó÷èòåëÿ-
ìè, ðîäèòåëÿ-
ìè íà÷èíàëà
ñîçäàâàòü ýòîò
ïðîåêò. Ëàíä-
øàôòíîå òâîð-

÷åñòâî Ìÿòëåâñêîé øêîëû
âûçâàëî áîëüøîé èíòåðåñ
ó÷àñòíèêîâ è æþðè Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà. Íàøèì
ïðàêòè÷åñêèì ïðîåêòîì çàèí-
òåðåñîâàëñÿ äèðåêòîð Ôåäå-
ðàëüíîãî äåòñêîãî ýêîëîãî-
áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà Âëà-
äèìèð Åâãåíüåâè÷ Ìåííèêîâ.
Îñîáåííî ïîíðàâèëàñü êîí-
êóðñàíòàì âûïîëíåííàÿ ÷ëå-
íàìè òðóäîâîãî îáúåäèíåíèÿ
ÌÎÓ «Ìÿòëåâñêàÿ ÑÎØ èì.
À.Ô. Èâàíîâà» öâåòî÷íàÿ ôè-
ãóðà âîëêà Çàáèâà̀êè - òàëèñ-
ìàíà ïðîõîäèâøåãî â Ðîññèè
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
2018 ãîäà.

Â õîäå êîíêóðñíîé ïðî-
ãðàììû ôèíàëèñòû ó÷àñòâîâà-
ëè è âî Âñåðîññèéñêîì ôåñ-
òèâàëå äåòåé è ìîëîäåæè
«Çåìëå æèòü!». Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ôåñòèâà-
ëÿ «Çåìëå æèòü!» ñîñòîÿëàñü
â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ÐÔ.

Íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà íà
ïðîòÿæåíèè âñåõ øåñòè äíåé
íå äàâàëà âîçìîæíîñòè ó÷àñ-
òíèêàì ñêó÷àòü. Øêîëüíèêè è
ïåäàãîãè ïîñåòèëè áîòàíè÷åñ-
êèé ñàä ã. Ìîñêâû, àïòåêàðñ-
êèé îãîðîä, 75-é ïàâèëüîí
ÂÄÍÕ, ãäå ðàñïîëàãàëàñü 20-ÿ
Ðîññèéñêàÿ àãðîïðîìûøëåí-
íàÿ âûñòàâêà «Çîëîòàÿ îñåíü-
2018», ïðèíÿëè ó÷àñòèå â þí-
íàòñêîé ÿðìàðêå. Øêîëüíè-
êàì î÷åíü ïîíðàâèëîñü äàí-
íîå ìåðîïðèÿòèå, âåäü â Ìîñ-
êâå îíè íàøëè è ñâîèõ íîâûõ
äðóçåé. Íàäî îòìåòèòü è êî-
ëîññàëüíóþ çíà÷èìîñòü ýòîãî
ôîðóìà â ïëàíå ïðîôåññèî-
íàëüíîé îðèåíòàöèè ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

À ïåäàãîãè ïîâûøàëè ñâîé
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, ó÷à-
ñòâóÿ âî Âñåðîññèéñêîì ïåäà-
ãîãè÷åñêîì ôîðóìå «Íîâûå
òðåíäû ðàçâèòèÿ ìîäåëè äî-
ïîëíèòåëüíîãî åñòåñòâåííî-
íàó÷íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé:
ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé» è ôîð-
ñàéò-ñåññèè «Åäèíàÿ ìîäåëü
îáðàçîâàòåëüíîãî ýêîëîãè÷åñ-
êîãî êëàñòåðà â óñëîâèÿõ ñî-
âðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ».

Òàê ÷òî þííàòñêîå äâèæå-
íèå, íåñìîòðÿ íà ñòîëåòíèé
âîçðàñò, æèâåò, ðàçâèâàåòñÿ è
ïðèóìíîæàåò êðàñîòó ðîäíîé
çåìëè!

Ë. ÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü

ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè

ÌÎÓ «Ìÿòëåâñêàÿ ÑÎØ
èì. À.Ô. Èâàíîâà».

Äàâàéòå âìåñòå
Çåìëþ óêðàøàòü...

íîÿáðÿ â îáëàñòíîì
ìîëîäåæíîì öåíòðå

Êàëóãè ñîáðàëèñü âîëîíòåðû,
÷òîáû ïîäâåñòè èòîãè
Ãîäà äîáðîâîëüöà è îáìå-
íÿòüñÿ îïûòîì. Äåâèç ìî-
ëîäûõ ëþäåé, êîòîðûì íå
áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ðåãè-
îíà, «Ïîìîãàòü çäåñü è
ñåé÷àñ». Äîáðîâîëü÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ øêîëüíèêîâ
«Äàíêî» ñîçäàíà â íàøåé
øêîëå ñîâñåì íåäàâíî, íî
ó íàøèõ ðåáÿò óæå åñòü
íåáîëüøîé îïûò âîëîí-
òåðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà
ôîðóì áûëà äåëåãèðîâà-
íà êîìàíäà íàøåé øêî-
ëû â ñîñòàâå: Â. Ãîëóá, Ä.
Ãóáèíà, Ä. Ñòåïàíüêîâ, À.
Æàðêîâñêàÿ, Ç. Àáðàìîâ, Ã.
Çóáàðåâ è Â. Èëþøèí (íà
ñíèìêå).

Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ïî
òåìàòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì
ìîëîäûå âîëîíòåðû ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ îðãàíèçàöèåé Åäè-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-

ìû «Äîáðîâîëüöû Ðîññèè» è
Ðåñóðñíîãî êîîðäèíàöèîííî-
ãî öåíòðà. Äàëåå îíè îòïðàâè-
ëèñü íà äèñêóññèîííûå ïëî-
ùàäêè è ìàñòåð-êëàññû ïî
òåìàì: «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñ-

ÔÎÐÓÌ
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ïèòàíèå», «Ïðèâëå÷åíèå ðå-
ñóðñîâ», «×èñòûé ãîðîä», «Ñî-
öèàëüíûå òåõíîëîãèè», «Ìè-
ëîñåðäèå», «Èíôîðìàöèîííîå
îñâåùåíèå äåÿòåëüíîñòè»,
«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè», «Ñî-

Ðàáîòà êëàññíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ äîëæíà çàêëþ÷àòü â

ñåáå íå òîëüêî ðàáîòó ñ äåòü-
ìè, íî è òåñíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ ðîäèòåëÿìè. Íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ âçàèìîäåéñòâèÿ
ïåäàãîãà è ðîäèòåëåé - ïðàê-
òè÷åñêàÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà
äåòåé è ðîäèòå-
ëåé, êîòîðóþ
îðãàíèçóåò ïåäà-
ãîã. Ïðîæèâàÿ
âìåñòå ñ äåòüìè
îïðåäåëåííûå
îòíîøåíèÿ â õîäå
ïðàçäíèêà, èãðû è
äðóãèõ ôîðì ñî-
âìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ðîäè-
òåëè ïåðåíîñÿò
äàííîå îòíîøå-
íèå â äàëüíåé-
øóþ èñòîðèþ ñå-
ìåéíîé æèçíè,
ïðèâíîñÿò íå-
âîëüíî íîâûå îò-
íîøåíèÿ, êîòî-
ðûõ ðàíüøå íå
áûëî â ñåìüå, òåì
ñàìûì èçìåíÿÿ

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ëó÷øå âñåõ íà ñâåòå - ìàìà!
ïîëå ñåìåéíûõ îòíîøåíèé.
Èçìåíåíèÿ ýòè ïðèíöèïèàëü-
íû, èáî ïîëîæèòåëüíî ñîîòíî-
ñÿòñÿ ñ îñíîâíûìè öåííîñò-
íûìè îòíîøåíèÿìè âîñïèòà-
òåëüíîé øêîëüíîé ñðåäû.

Ñîäåðæàíèåì îáðèñîâàííî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðîäèòå-

ëÿìè è ÿâèëîñü ïðîâåäåíèå
ñîâìåñòíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ
ðîäèòåëÿìè, ïîñâÿùåííîãî
Äíþ ìàòåðè âî 2 êëàññå Èç-
íîñêîâñêîé øêîëû. Äëÿ ìàì
áûëà îðãàíèçîâàíà êîíêóðñ-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ó÷àùèåñÿ 2 êëàññà ïî-

çäðàâëÿëè ñâîèõ
ìàì: ðàññêàçûâàëè
ñòèõîòâîðåíèÿ, èñ-
ïîëíÿëè ïåñíè, ïî-
êàçûâàëè ñöåíêó.
Âåäü êàê âàæíî,
÷òîáû äåòè ïîíÿëè,
êàê ìíîãî îòâåò-
ñòâåííîñòè ëåæèò
íà ïëå÷àõ èõ ìàòå-
ðåé. Ñêîëüêî ìàìû
ñèëû, òåðïåíèÿ,
âðåìåíè óäåëÿþò
ñâîèì äåòêàì! À
äåòè äîëæíû ïî-
íèìàòü, ÷òî çà âñå
ñòàðàíèÿ ìàì îíè
ïëàòÿò áëàãîäàð-
íîñòüþ. Ïðîãðàì-
ìà ïðàçäíèêà
áûëà ñïëàíèðîâà-
íà òàê, ÷òî â õîäå

öèàëüíàÿ ðåêëàìà»,
«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà»,
«Êðåàòèâíîå ìûøëå-
íèå», «Ðàáîòà ñ êîìàí-
äîé».

Îðãàíèçàòîðû ôîðó-
ìà âûðàçèëè óâåðåí-
íîñòü, ÷òî «Ôîðìóëà
äîáðà» ñòàíåò äëÿ êà-
ëóæñêèõ âîëîíòåðîâ
ïîñòîÿííûì ìåðîïðè-
ÿòèåì. À äëÿ íàøèõ
øêîëüíèêîâ ýòî ìàñø-
òàáíîå ìåðîïðèÿòèå
ñòàíåò õîðîøèì è ïî-
ëåçíûì îïûòîì â äàëü-
íåéøåé ðàáîòå â ýòîì
íàïðàâëåíèè.

Ò. ÑÒÅÏÀÍÜÊÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü øêîëüíîãî

ïðåññ-öåíòðà
ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»
ñ. Øàíñêèé Çàâîä.

ìåðîïðèÿòèÿ ðåáÿòà íå òîëü-
êî ïîçäðàâëÿëè ñâîèõ ìàì, íî
è ñ ïîìîùüþ âîëøåáíîãî
öâåòèêà-ñåìèöâåòèêà âûïîë-
íÿëè ðàçëè÷íûå êîíêóðñíûå
çàäàíèÿ. Íàïðèìåð, êîíêóðñ
«Ðèôìà» ïîêàçàë, êàê äåòè
óìåþò ïîìîãàòü ìàìàì â äî-
ìàøíèõ äåëàõ. Êîíêóðñû
«Òðàäèöèÿ», «Âîëøåáíûé
êëóáîê», «Óãàäàé», «×óäåñíàÿ
õîçÿþøêà», «Îáúÿñíÿëêè»,
«Íàêîðìè ìåíÿ âàðåíüåì»
ïðîøëè âåñåëî, çàäîðíî. Äåòè
âûïîëíÿëè çàäàíèÿ, à ìàìû ñ
îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì èì
ïîìîãàëè. Íèêòî íå îñòàëñÿ â
ñòîðîíå, âñå ïðèíèìàëè àê-
òèâíîå ó÷àñòèå.

Â êîíöå ïðàçäíèêà ðåáÿòà
ïîäàðèëè ñâîèì ìàìàì

îòêðûòêè, êîòîðûå áûëè âû-
ïîëíåíû äåòüìè. Î÷åíü ïðè-
ÿòíî áûëî âèäåòü äîáðûå è
íåæíûå óëûáêè ìàìî÷åê, ñ÷à-
ñòëèâûå ãëàçà äåòåé.

Ò. ÑÎËÎÂÜÅÂÀ,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

ÌÎÓ «Èçíîñêîâñêàÿ
ÑÎØ».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ßïîíñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè
â Êàëóãå îáðàçîâàòåëüíûé ñåìèíàð

äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé

3 äåêàáðÿ â Êàëóãå ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðûòèè îáðàçîâàòåëüíîãî ñåìèíàðà
äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Åãî îðãàíèçàòîðîì âû-
ñòóïèëà ÿïîíñêàÿ àññîöèàöèÿ ÐÎÒÎÁÎ â ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ ðåãèîíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì ïðè ïîääåðæêå
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îáëàñòè.

Ïåðåä ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé
âûñòóïèëè èçâåñòíûå ñïåöèàëèñòû ïî êàéäçåí (ñèñòå-
ìà íåïðåðûâíîãî óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâà). Âåäóùèì
ñïèêåðîì ñòàë âèöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè «Òîéîòà Èí-
æèíèðèíã» Êàöóõèêî ÑÓÄÇÓÊÈ, êîòîðîãî ñ÷èòàþò îñ-
íîâàòåëåì «Ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû Òîéîòà» (TPS),
ïîëó÷èâøåé ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü.

Îáðàùàÿñü ê îðãàíèçàòîðàì è ó÷àñòíèêàì ñåìè-
íàðà, Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îòìåòèë: «Ðàáîòà, êîòî-
ðóþ Àññîöèàöèÿ ïðîâîäèò â Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ñîãëàøåíèåì, ïîäïèñàííûì ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ è ÐÎÒÎÁÎ, î÷åíü âàæ-
íà. Ñåãîäíÿ âñå ðåãèîíû, à îñîáåííî ïðåäñòàâèòåëè
áèçíåñà, çàèíòåðåñîâàíû â óñâàèâàíèè è ïðèìåíå-
íèè ó ñåáÿ ïåðåäîâîãî îïûòà ÿïîíñêèõ êîìïàíèé.
Èõ îïûò ñåáÿ îïðàâäàë è ïîçâîëèë ßïîíèè î÷åíü
áûñòðî ñòàòü îäíèì èç ñàìûõ âûñîêîðàçâèòûõ ãîñó-
äàðñòâ ìèðà ñ ñîâðåìåííîé ïåðåäîâîé ýêîíîìèêîé».
Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî âûñîêî öåíèò íàñòðîé
ÿïîíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ íà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó, çà-
âåðèâ èõ â ñâîåì ñîäåéñòâèè. Ïðè ýòîì ãóáåðíàòîð
çàìåòèë, ÷òî 2018 ãîä - ïåðåêðåñòíûé ãîä ñîòðóäíè-
÷åñòâà ßïîíèè è Ðîññèè, è óñòàíîâèâøååñÿ âçàèìî-

äåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ äîñòîéíûì ïðàêòè÷åñêèì íàïîë-
íåíèåì äëÿ íåãî.

Â 2017-2018 ãîäàõ ÐÎÒÎÁÎ îðãàíèçîâûâàëà ïîñåùå-
íèå ÿïîíñêèìè ýêñïåðòàìè ñâûøå 20 ïðåäïðèÿòèé â
ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Èõ ðåêîìåíäàöèè è ëî-
êàëüíîå âíåäðåíèå êàéäçåí, ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ,
ñïîñîáñòâîâàëè ðîñòó ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ñíè-
æåíèþ äåôåêòíîñòè èçäåëèé è îáùåìó îæèâëåíèþ ýêî-
íîìèêè ðåãèîíîâ.

Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ
àêòèâíî èçó÷àëè ÿïîíñêèå íàðàáîòêè. Çà ïîëòîðà ãîäà
ïðåäñòàâèòåëè 40 ðåãèîíàëüíûõ êîìïàíèé âûåçæàëè
íà îçíàêîìèòåëüíûå ñòàæèðîâêè â ßïîíèþ, ïîñåùà-
ëè ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè êîìïàíèé-ëèäåðîâ
ðûíêà, ó÷àñòâîâàëè â ñåìèíàðàõ-ïðàêòèêóìàõ. Ïàðò-
íåðàìè ïðîãðàììû ñòàëè áîëåå 50 ÿïîíñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Â èõ ÷èñëå - Toyota Motors, Kawasaki Ðîáî-
öåíòð, Yasukawa Electric, Hitachi Hi-Tech, Fujikura,
Yamazaki Mazak.

Ñïðàâî÷íî:
ÐÎÒÎÁÎ - ßïîíñêàÿ Àññîöèàöèÿ ïî òîðãîâëå ñ Ðîñ-

ñèåé è íîâûìè íåçàâèñèìûìè ãîñóäàðñòâàìè (Òîêèî,
ßïîíèÿ) îñíîâàíà â 1967 ã. (â òî âðåìÿ - ßïîíñêàÿ
àññîöèàöèÿ ïî òîðãîâëå ñ ÑÑÑÐ è Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïîé). Àññîöèàöèÿ ÐÎÒÎÁÎ èìååò ñòàòóñ «þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà íà ñëóæáå îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì». Ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè, òîðãîâëè è
ïðîìûøëåííîñòè ßïîíèè (METI) îñóùåñòâëÿåò äåÿ-
òåëüíîñòü â èíòåðåñàõ äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ßïî-
íèè è Ðîññèè.

Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé ïîëèòèêè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà
íà ñàéòå îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ДОКУМЕНТЫ

Администрация МР «Износковский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2018 г. № 802

«Об установлении на 3-й квартал 2018 г. размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-

лых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса РФ, статьей 5 Закона Калужской области от 8.02.2006 г. № 170-ОЗ «О реализации прав граж-
дан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма», постановлением правительства Калужской области от 13.04.2006 г. № 89 « О Порядке определения 
минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма, постановлением правительства Калужской области от 30.10.2018 г. № 
679 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения Калужской области за 3-й квартал 2018 года», в соответствии с 
Соглашением «О передаче осуществления части полномочий между МР «Износковский район» и МО СП 
«Село Износки» к решению районного Совета МР «Износковский район» от 19.11.2014 г. № 212, Уставом 
МО СП «Село Износки», администрация МР « Износковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 3-й квартал 2018 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 15 723 00 коп. (пятнадцать тысяч семьсот двадцать три рубля 00 копеек).

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 430 15000 (четыреста тридцать ты-
сяч сто пятьдесят рублей).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рассвет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста 1-го раз-

ряда отдела сельского поселения администрации МР « Износковский район» Е.В. Архирееву.
В. ЛЕОНОВ, глава администрации МР «Износковский район».

Районный Совет МР «Износковский район»
РЕШЕНИЕ от 24.10.2018 г. № 181

«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных 

обсуждений на территории МР «Износковский 
район» в области градостроительной 

деятельности»
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 

статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР 
«Износковский район», в целях обеспечения реализации права жителей МР «Износковский район» на уча-
стие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения районный 
Совет МР «Износковский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии МР «Износковский район» в области градостроительной деятельности (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
П. МАРКЕЛОВ, глава МР «Износковский район».

Приложение к решению районного Совета
МР «Износковский район»
от ___ ___2018 г. № ____ 

Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории МР 

«Износковский район» в области градостроительной 
деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и регу-

лирует вопросы организации и проведения общественных обсуждений на территории МР «Износковский 
район» по вопросам градостроительной деятельности, указанным в п. 1.3 настоящего Положения.

1.2. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности (далее - общественные 
обсуждения) проводятся в целях:

- соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
- соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства.
 1.3. К вопросам градостроительной деятельности на территории МР «Износковский район», для реше-

ния которых должны проводиться общественные обсуждения, в соответствии с настоящим Положением 
относятся:

- проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее - вопросы специальных разрешений);

1.4. Общественные обсуждения проводятся на основе равного, свободного и добровольного волеизъ-
явления.

1.5. Общественные обсуждения, проводимые по инициативе главы МР «Износковский район», на-
значаются правовым актом главы МР «Износковский район. Общественные обсуждения, проводимые по 
инициативе населения или представительного органа местного самоуправления, назначаются правовым 
актом представительного органа местного самоуправления.

1.6. Общественные обсуждения по вопросам специальных разрешений проводятся с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-

жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;

 г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения запра-
шиваемого разрешения, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

Правообладатели объектов недвижимого имущества, указанные в подпункте г) настоящего пункта, 
должны быть оповещены о проведении общественных обсуждений путем направления им соответствую-
щего сообщения. Данные сообщения должны быть направлены не позднее чем через десять дней со дня 
поступления соответствующего заявления заинтересованного лица.

1.7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросам специ-
альных разрешений, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении соот-
ветствующего разрешения.

1.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим законо-
дательством РФ.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений
2.1. Порядок проведения общественных обсуждений по вопросам специальных разрешений.
2.1.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат проекты решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подготовленные на 
основании заявлений установленной формы о предоставлении соответствующего разрешения от физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении такого разрешения.

2.1.2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросам специальных разрешений состо-
ит из следующих этапов:

- опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, оповещения о начале общественных обсуждений не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

- распространение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, 
оборудованных около здания, уполномоченного на проведение общественных обсуждений органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающи-
ми доступ участников общественных обсуждений к указанной информации;

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте МР «Износковский район» в сети «Интернет» и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в течение всего периода размещения указанного проекта на официальном сайте МР «Изно-
сковский район» в сети «Интернет», с организацией консультирования посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
дениях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного 
на проведение общественных обсуждений органа местного самоуправления или комиссии по подготовке 
проекта и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.1.3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений осуществляется подготов-

ка рекомендаций о предоставлении разрешений по вопросам специальных разрешений или об отказе в 
предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения, которые направляются главе 
администрации МР «Износковский район» для принятия соответствующего решения.

2.1.4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении такого разрешения, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений.

3. Организатор общественных обсуждений
3.1. Организацию и проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории МР «Износковский район» могут осуществлять: администрация МР «Износковский 
район» в лице своего структурного подразделения (далее - уполномоченный на организацию и проведение об-
щественных обсуждений орган) либо комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки МР «Износковский район» (далее - комиссия).

3.2. Состав соответствующей комиссии формируется из представителей органов местного самоуправ-
ления, иных организаций.

4. Срок проведения общественных обсуждений
4.1. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности должны быть проведены 

в следующие сроки:
- по вопросам специальных разрешений - не более одного месяца с момента оповещения граждан о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений;

5. Официальный сайт
5.1. Информация об общественных обсуждениях, а также проекты, подлежащие рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, размещаются на официальном сайте МР «Износковский район» в сети «Интер-
нет» по адресу: http://admiznoski.ru/.

6. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения 
о начале общественных обсуждений

6.1. Информационные стенды устанавливаются в каждом населенном пункте на территории МР «Из-
носковский район».

6.2. Размер информационных стендов, устанавливаемых в населенных пунктах, должен быть не менее 
1 м x 1 м.

6.3. Информационные стенды должны быть выполнены из влагозащищенных материалов.
7. Форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и форма протокола обще-

ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений
7.1. Оповещение о начале общественных обсуждений содержит:
- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях и перечень ин-

формационных материалов к такому проекту:
а) наименование проекта, дата и номер постановления администрации МР «Износковский район», на 

основании которого подготовлен проект, наименование проектной организации, подготовившей проект,
б) наименование проекта, реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения, краткая характеристика объекта, в отношении которого запрашивается специальное разре-
шение (по вопросам специальных разрешений);

- порядок проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

- срок проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

- место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

- срок проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанных экспозиции или экспозиций;

- порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

- срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

- информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, с использованием которого 
будут проводиться общественные обсуждения.

7.2. Порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений.
 7.2.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с п. 7.2.3 настоящего Положения идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
7.2.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 7.2.1 настоящего Положения, подлежат 

регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за исклю-
чением случая, предусмотренного п. 7.2.5 настоящего Положения.

 7.2.3. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения:

 а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации);
 б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

7.2.4. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений, указанные в пп. а), б) п. 7.2.3 настоящего Положения, если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сай-
те). При этом для подтверждения сведений, указанных в пп. а), б) п. 7.2.3 настоящего Положения, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

 7.2.5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 7.2.1 настоящего Положения, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений.

7.2.6. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений в соответствии с формой, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению.

7.2.7. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмотре-
нии проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений, указанные в пп. а), б) п. 7.2.3 настоящего Положения.

7.3. Порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений.
7.3.1. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений в соответствии с формой, 
установленной в приложении № 2 к настоящему Положению.

7.3.2. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте МР «Износковский район» в сети «Интернет».

8. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, а 
также порядок консультирования посетителей указанной экспозиции

8.1. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях и информационных материалов к нему, на официальном сайте МР «Износковский район» в 
сети «Интернет» проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции ор-
ганизуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях. Консультирование посетителей экс-
позиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений 
органа местного самоуправления или комиссии и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений на территории МР «Износковский район»

в области градостроительной деятельности

 ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № __
Дата оформления протокола:
Организатор общественных обсуждений:
Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
Дата и номер постановления администрации МР «Износковский район», на основании которого под-

готовлен проект:
Наименование проектной организации, подготовившей проект:
Наименование, реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-

дения:
Краткая характеристика объекта <*>:
Порядок проведения общественных обсуждений:
Срок проведения общественных обсуждений:
Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:
Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 

нему:
Дата и источник опубликования оповещений о начале общественных обсуждений:
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений:
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Приложение: перечень участников общественных обсуждений.
--------------------------------
 <*> Для протокола общественных обсуждений по вопросам специальных разрешений. МР

Приложение № 2 к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений на территории

МР «Износковский район»  в области градостроительной деятельности
УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МР «Износковский район»
                                          _________________________________

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения:
Наименование проекта:
Количество участников общественных обсуждений:
Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в  пределах которой
проводятся общественные обсуждения:
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний:
Выводы по результатам общественных обсуждений:

РЕШЕНИЕ от 24.10.2018 г. № 182
«Об утверждении программы комплексного 

развития систем транспортной инфраструктуры 
МР «Износковский район»

Районный Совет МР «Износковский район», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства от 
25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом МР «Износковский  район», РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры МР 

«Износковский район».
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

П. МАРКЕЛОВ, глава МР «Износковский район».

Утверждена решением районного Совета 
МР «Износковский район» от ____ №__

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МР «ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН».

 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МР «Износковский район»

1. Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 
МР «Износковский район» .

2. Заказчик про-
граммы

Администрация Износковского района
249880 Калужская область, Износковский р-н, с. Износки, ул. Ленина, д. 27

3. Разработчик 
программы

Администрация Износковского района
249880 Калужская область, Износковский р-н, с. Износки, ул. Ленина, д. 27

4. Основание 
принятия решения о 
разработке

Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. 
№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав МР 
«Износковский район»

5. Цели и задачи 
программы

Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания на-
селения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на терри-
тории МР «Износковский район»;- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфра-
структуры;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения на терри-
тории МР «Износковский район»;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием на терри-
тории МР «Износковский район»

6. Целевые индика-
торы и показатели 
программы

Целевыми индикаторами программы являются:- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям;- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции;- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремон-
те (реконструкции).

7. Укрепленное 
описание запланиро-
ванных мероприятий 
программы

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, приобретение материалов;- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном 
состоянии, в соответствии с утвержденным перечнем;- разработка проектно-сметной документации на ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-
дящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;- обеспечение безопасности дорожного движения (установка знаков, ре-
монт знаков безопасности, устройство искусственных неровностей).

8. Сроки и этапы реа-
лизации программы

2018-2028 годы.

9. Объемы и источни-
ки финансирования

Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов 
бюджета МР «Износковский район» с учетом изменения ассигнований из 
регионального бюджета.

10. Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации програм-
мы и показатели со-
циально-экономиче-
ской эффективности

За период реализации долгосрочной программы (2018-2028 гг.) планируется 
снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответствую-
щих нормативным требованиям.
За период 2018-2028 гг. планируется провести работы по ремонту и капи-
тальному ремонту автомобильных дорог.
Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфра-
структуры.

Основной целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспе-
чивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муни-
ципального района.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других 
объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомо-
бильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах уста-
новленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог 
и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параме-
тров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной 
дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий программы зависит от возмож-
ности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует 
одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение 
показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета, а также вне-
бюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются 
после принятия программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий фи-
нансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Транспортная система муниципального района является элементом транспортной системы региона, 
поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории 
муниципального района, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоу-
правления муниципального района. Данные в программе предложения по развитию транспортной инфра-
структуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного 
самоуправления являются организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов 
местного самоуправления и органов государственной власти Калужской области по развитию транспорт-
ной инфраструктуры.

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фон-
да.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования, планируемое 
с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых до-
полнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников программы, подлежит ежегод-
ному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной до-
кументации.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры МР «Износковский район»
2.1 Анализ положения в структуре пространственной организации муниципального района.
Территория Износковского района расположена на севере Калужской области, площадь района – 

1333,8 км.
Износковский район граничит на западе со Смоленской областью, на востоке с Медынским районом, 

на юго-востоке с Дзержинским районом, на юге с Юхновским районом.
По району проходит автомагистраль «А-130 Москва – Малоярославец - Рославль»» и железнодорожная 

магистраль Калуга - Вязьма.
В состав района входят 10 сельских поселений: СП «Деревня Алексеевка»; СП «Деревня Ивановское»; 

СП «Деревня Михали»; СП «Деревня Ореховня»; СП «Деревня Хвощи»; СП «Поселок Мятлево»; СП 
«Село Извольск»; СП «Село Износки»; СП «Село Льнозавод»; СП «Село Шанский Завод».

Климат, природные ресурсы
Территория района характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и относи-

тельно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, что благоприятствует развитию естественной 
растительности, а также выращиванию озимых и яровых зерновых культур, картофеля, ряда технических 
культур. Годовое количество осадков составляет 750 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в те-
плое время года, максимально в июле.

По территории Износковского района протекают основные реки Шаня и Изверь. Лесной фонд района 
составляет 72 732 га. 

Инфраструктура
Протяженность автомобильных дорог общего пользования по Износковскому району составляет 

557,25 км, в том числе 20 км дороги федерального значения, 179,64 – областного и 357,61 – местного. 
К дорогам местного значения относятся автомобильные дороги, расположенные в границах населенных 
пунктов, – 196,59 км и автомобильные дороги между населенными пунктами, а также вне границ насе-
ленных пунктов – 161,02 км.

Все дороги федерального и областного значения имеют твердое усовершенствованное покрытие. Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет более 23 
процентов.

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.
Транспортно-экономические связи муниципального района осуществляются железнодорожным и ав-

томобильным видами транспорта. Основным видом пассажирского транспорта муниципального района 
является автобусное сообщение. На территории МР «Износковский район» действуют пассажирские авто-
транспортные маршруты. Большинство передвижений в поселении приходится на личный.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.
Можно выделить основные группы объектов тяготения: объекты социальной сферы; объекты трудовой 

деятельности; узловые объекты транспортной инфраструктуры.
2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта
Транспортная связь с областным центром и между населенными пунктами осуществляется обществен-

ным транспортом (автобусное и железнодорожное сообщения). В основе формирования улично-дорожной 
сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные про-
езды.

(Окончание на 4-6 стр.)
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2.4. Характеристика сети дорог муниципального района, параметры дорожного движения (скорость, 

плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог 
движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на 
окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории МР «Износковский район» осу-
ществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

На железнодорожной магистрали Калуга - Вязьма на территории Износковского района расположено 
девять станций: Угрюмово, 69 км, Износки, 77 км, 81 км, 84 км, Кошняки, Ульшино, Мятлевская.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры тесно связаны с реконструкцией и модерниза-
цией транспорта, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной 
протяженностью и низким техническим уровнем дорог.

Дорожная сеть общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения 
на территории МР «Износковский район» находится в ведении: министерства дорожного хозяйства Ка-
лужской области и обслуживается ДРСУ ОАО «Калугаавтодор» № 7.

Дорожно-транспортная сеть МР «Износковский район» представлена автомобильными дорогами 
местного значения и внутрипоселковыми. Параметры дорог соответствуют нормативам IV,V технических 
категорий, предназначенных не для скоростного движения и имеют асфальтобетонное, щебеночное и 
грунтовое покрытия.

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется исходя из объема бюджетных средств на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения. В условиях ограниченного финанси-
рования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному 
контракту. Проверка качества содержания дорог осуществляется в соответствии с установленными кри-
териями.

Существует нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию 
проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженер-
ного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального района, обе-
спеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк МР «Износковский район» преимущественно состоит из легковых автомобилей, 
принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014 и 2017 
годов отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Парковочные места име-
ются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного 

транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между райцентром и областным центром органи-
зовано в соответствии с расписанием.

Внутримуниципальные автобусные маршруты

№ п/п Наименование маршрута

1. Износки – Савино

2. Износки – Михали

3. Износки – Извольск

4. Износки – Ореховня

5. Износки – Хвощи

6. Износки - Алешня

Междугородние внутриобластные маршруты

№ п/п Наименование маршрута

1. Износки – Малоярославец

2. Износки – Калуга 

Маршруты «Школьный автобус»

№
п/п

Наименование маршрута Общая 
протяженность,

км

1. д. Савино – МКОУ «ООШ» д. Ивановское – МОУ «Износковская СОШ» 20

2. с. Износки – с. Извольск 13

3. Износки – Дороховая – Льнозавод – Извольск – Износки 43

4. Мятлево – Гамзюки – Самсонцево – Гриднево - Дальняя – Запрудная – 
Мятлево – Пролетарская – Мятлево – Лесная - Мятлево

20

5. Износки - Ореховня 13

6. Мятлево – Радюкино - Фотьяново – Юдинка – Мятлево – Алексеевка - 
Мятлево

44

7. Мятлево – Бойково – Курганы – Чернышевка – Дерново – Гришино – 
Кононово – Шоссейная – Мятлево – Шоссейная – Кононово – Гришино 
– Дерново – Чернышевка – Курганы – Бойково - Мятлево 

62

8. МОУ «Износковская СОШ» – СПК «Колхоз Износки» № 1 - СПК «Колхоз 
Износки» № 2

2

9. Износки – Шанский Завод 31

Автодороги, относящиеся к собственности поселений МР «Износковский район»

Наименование поселения Протяжен-

ность, км

Мосты, 
трубы

 т./км

Покрытие

Ц./б А Г Щ

Сельское поселение «Деревня Хвощи» 11,9 6/46 3,5 8,4

Сельское поселение «Деревня Алексеевка» 25,6 1,5 6,1 18

Сельское поселение «Село Извольск» 10,10 3/26 4 6,10

Сельское поселение «Село Льнозавод» 14,94 2/30 14,94

Сельское поселение «Деревня Ореховня» 10,8 2/30 5 5,8

Сельское поселение «Деревня Михали» 7,3 5/100 7,3

Сельское поселение «Деревня Ивановское» 9,57 1/15 9,57

Сельское поселение «Село Шанский Завод» 12,98 2/42 12,98

Сельское поселение «Поселок Мятлево» 44 1/15 4,1 23,5 16,4

Сельское поселение «Село Износки» 49,4 2/30 11,3 28,15 9,95

ИТОГО: 196,59 29,4 122,84 44,35

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения
Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в асфальтобетонном и плиточном исполнении. 

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. 
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории муниципального района 
не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по до-
рогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств ком-
мунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортное обслуживание населения Износковского района осуществляются посредством перевоз-
ок пассажиров предприятиями МУП «Калужский лес» и ИП «Джамука».

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представ-

ляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения 
правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорож-
ных покрытий.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 
одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 
аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безо-
пасность и здоровье человека

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота 

и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, 
особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомо-
бильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных за-
болеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального района и характер дорож-
но-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно 
сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфра-
структуры муниципального района

Перечень дорог общего пользования, относящихся к собственности Калужской области

№ Наименование автодороги
Линейная 

протяженность, км
1 «Износки – Извольск» 9,95
2 «Сигово – Хвощи» 10,3

3
А101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Алексеевка – Кошняки - 
Дороховая

21,35

4 А101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Дороховая - Износки 22,57
5 «Шанский Завод – Гиреево» 5,15
6 «Износки – Шанский Завод – Михали» 37,92
7 «Износки – Ореховня» 12,85
8 «Мятлево – Фотьяново» 2,35
9 «Износки – Ивановское» 12,31

10 А101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Мятлево 2
11 Подъезд к селу Шанский Завод 1,2
12 «Алешня – Шатрищи» 3,296
13 «Москва – Ивацевичи» - Айдарово 10,1
14 «Семеновское – Волынцы» 9
15 «Ивановское – Савино» 4,5
16 «Москва – Рославль» - Пушкино 3,773
17 Мятлево – подъезд к складам МРТБ 1,037
18 «Мятлево – Городенки» 9,6
19 А101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Барсуки 0,39

ИТОГО: 179, 646

Автодороги, относящиеся к собственности МР «Износковский район»

№ 
п/п

Наименование дорог Протяжен-
ность, км.

тип покрытия

1 «д. Ореховня – д. Игумново» 6,31 грунт
2 «с. Износки  - ур. Мякоты» 3 грунт
3 «с. Извольк - д. Ровни» 2 грунт
4 «Москва – Рославль» - д. Гришино 1,5 щебень
5 «Москва – Рославль» - д. Фотьяново 0,57 щебень
6 «Москва – Рославль» - д. Степанчики 1,5 грунт
7 «д. Пушкино – д. Клины» 2 грунт
8 «д. Айдарово – д. Самородка» 1 грунт
9 «д. Пенязи – д. Морозово» 3,29 щебень
10 «д. Морозово – д. Большое Семеновское» 2,91 щебень
11 «Москва – Рославль» - д. Городенки – д. Гриднево 0,57 грунт
12 «Москва – Рославль» - д. Баланино 1,92 щебень
13 «Москва – Рославль» - Вязищи 2 щебень
14 «Москва – Рославль» - д.Дерново 0,5 щебень
15 «Москва – Рославль» - Криково 0,4 щебень
16 «Москва – Рославль» - д.Чернышовка 0,5 грунт
17 «д.Алексеевка – д. Дороховая» - д. Кирово 1,5 грунт
18 «д.Доманово – д. Голенки» 1,5 грунт
19 «д.Алексеевка – д. Дороховая» - д. Лобово 0,692 грунт
20 «д.Алексеевка – д. Дороховая» - д. Дурово 2,895 щебень
21 «д.Алексеевка – д. Дороховая» - д. Доманово 3,005 щебень
22 «д.Михали – д. Раево» 18,5 грунт
23 «д.Михали – д. Орлово» 8 грунт
24 «д. Раево – д. Губино (до границы с Медынским р-м) 2,41 щебень
25 «д. Даниловка – д. Горбатово» 2 грунт
26 «д. Горбатово – д. Тетево» 2 грунт
27 «с. Износки – д. Ореховня» - д. Черемошня 2 грунт
28 «с. Износки – д. Ореховня» - д. Ефаново 2 грунт
29 «с. Износки – д. Мусино» 3,35 щебень
30 «Москва – Рославль – Износки» - д. Даниловка 5 грунт
31 «д. Алексеевка – д. Дороховая» – д. Карла Маркса 3 грунт
32 «д. Алексеевка – д. Дороховая» - д. Булатово 1,5 щебень
33 «д. Булатово – д. Кукушкино» 3 грунт
34 «д. Кукушкино – д. Образцово» 1 грунт
35 «д. Кукушкино – д. Поджаровка» 3 грунт
36 д. Булатово – д. Паново 2 грунт
37 «д. Булатово – д. Ж.Волны – д. Трушонки – д. Городенки» 9 грунт
38 «д. Булатово – д. Кр.Звезда – д. Пелагеино – д. Гамзюки 9,5 грунт
39 «д. Алексеевка – д. Дороховая» - д. Аксеново 2,5 грунт
40 «д. Алексеевка – д. Дороховая» - д. Леоново 0,5 грунт
41 «с. Извольск – д. Агарыши – д. Колодези» 4,5 щебень
42 «с. Шанский Завод – д. Никулино» 2 грунт
43 «с. Шанский Завод – д. Становое» 0,6 грунт
44 «с. Шанский Завод – д. Михали» - д. Павлищево 2,5 грунт
45 «д. Бизяево – д. Ростово» 0,7 грунт
46 «д. Фокино – д. Бабино» 0,9 грунт
47 «д. Никулино – п. Смелый» 1,5 грунт
48 «д. Гиреево – д. Антупово» 1,4 грунт
49 «д. Антупово – д. Грибаново» 0,5 грунт
50 «д. Становое – д .Шевнево» 0,7 грунт
51 «д. Савино – д. Захарово» 1 грунт
52 «д. Ивановское – д. Угрюмово» 2 щебень
53 «д. Ивановское – д. Челищево» 5,8 щебень
54 «д. Челищево – д. Малиновка» 4 грунт
55 «д. Малиновка – д. Агафьино» 2 грунт
56 «д. Собакино – д. Ивановское» 1 грунт
57 «д.Т уровка – д. Буканово» 2 грунт
58 «д. Михали – д. Кусково до границы с Московской областью» 4 грунт
59 «Москва – Рославль – с. Износки» - д. Носово 1 грунт
60 «д. Мусино – д. Агафьино» 2,5 грунт
61 «д. Хвощи – д. Хмелевка» 0,6 грунт

ИТОГО 161,02  

Таким образом, 24 процента протяженности всех дорог МР «Износковского район» имеют щебеночное 
покрытие.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 
системы муниципального района

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090  «О правилах дорожного движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к програм-

мам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок 

грузов на территории муниципального района
3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального района.
На территории муниципального района расположено 125 населенных пунктов, в которых по состоя-

нию на 1.01.2018 г. проживает 6807 человек. Причинами роста численности населения является выгодное 
географическое положение и положительные показатели миграционного прироста.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными уч-
реждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным 
является обеспеченность жителей жильем, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газифи-
кация населенных пунктов.

По состоянию на начало 2017 года на территории района зарегистрировано более 124 организаций раз-
личных форм собственности.

Агропромышленный комплекс Износковского района объединяет 10 сельскохозяйственных органи-
заций, 3012 личных подсобных хозяйств населения. Система образования района включает в себя 8 об-
разовательных организаций: 2 детских сада, 6 школ. В настоящее время в образовательных организациях 
Износковского района воспитывается и обучается почти 635 детей.

Медицинская помощь оказывается на базе ГБУЗ КО «ЦРБ Износковского района, в состав которой 
входят: стационар, поликлиника, 5 ФАПов и 1 амбулатория.

Сфера культуры представлена 5 учреждениями клубного типа, 10 библиотеками, 1 культурно-спортив-
ным центром. На территории района имеется 7 спортивных залов.

Общая площадь жилищного фонда района на начало 2017 года составляет 236,366 тыс. кв. м. Средняя 
обеспеченность населения жильем — 34,7 кв. м на одного жителя района. Общая одиночная протяжен-
ность уличных водопроводных сетей составляет 75 км.

Одиночная протяженность канализационных сетей – 3 км. Теплоснабжение района осуществляют 8 
котельных. Обеспеченность природным газом в районе составляет более 40 процентов.

Решение этих задач возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников 
финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой про-
граммы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок 
грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального района

С учетом сложившейся экономической ситуации характер и объемы передвижения населения и пере-
возки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта
В период реализации программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит 

существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с 
областным центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное и железнодорожное 
сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением. Для це-
лей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового 
транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального района
Основными направлениями развития  дорожной сети муниципального района в период реализации 

программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, ав-
томобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог, 
поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дорог, путем нормативного 
содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

С 2018 года на автомобильных дорогах районного значения проводятся следующие мероприятия - про-
ектирование объекта: реконструкция автодороги «д,Михали - д.Межетчина - д.Козлаково - д.Орлово» в 
Износковском районе, проектирование объекта: реконструкция автодороги «д.Михали - д.Михайловское» 
в Износковском районе, реконструкция автодороги д.Михали - д.Кусково до границы с Московской об-
ластью, реконструкция автодороги д.Раево - д.Губино до границы с Медынским районом в Износковском 
районе.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогно-

зируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, 
предполагается  повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Предполагается снижение аварийности. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут 

обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы 
воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной 
и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье 
человека

В период действия программы предполагается изменение центров транспортного тяготения, структу-
ры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности 
с ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газо-
образных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целе-
вым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагае-
мого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной де-
ятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 
технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, 
полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит 
напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс 
является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста 
развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации 
дорог. Поэтому в программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта 
дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)  по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры.

5.1.С учетом сложившейся экономической ситуации мероприятия по развитию транспортной инфраструк-
туры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для 
легкового автомобильного транспорта, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию 
инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период 
реализации программы предусматриваются в меньшей степени.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог муниципального района
В целях повышения качественного уровня дорожной сети муниципального района, снижения уровня 

аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и терри-
ториям перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий 
комплекс мероприятий по развитию дорог муниципального района:

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий программы комплексного развития систем транспортной инфра-
структуры на территории МР «Износковский район» на 2018 – 2028 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
реализации

Объем 
финансиро-
вания, руб.

Финанси-
рование

Дорожный фонд 2018-2028 гг. 10 734 500 
(ежегодно)

районный 
бюджет

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ муниципального района, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ

2018-2028 г. 2 982 249
(ежегодно)

районный 
бюджет

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального района, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

2018-2028 гг. 3 641 550 районный 
бюджет

Проектирование, строительство,
реконструкция, паспортизация, межевание 
автомобильных дорог

2018-2028 гг. 4 110 701 районный 
бюджет

ПРОЕКТ

Районный Совет МР «Износковский район»
РЕШЕНИЕ от 24.10.2018 г. № 183

«Об утверждении программы «Комплексного 
развития социальной инфраструктуры 

МР «Износковский район»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», Уставом МР «Износковский район» районный Совет РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры МР «Изно-
сковский район».

Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
П. МАРКЕЛОВ, глава МР «Износковский район».

Утверждена решением районного Совета 
МР «Износковский район» от _____ №__

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МР «ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН» на 2018 - 2028 гг.

Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры МР «Износковский район» 
на 2018-2028 годы»

Наименование 
программы:

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МР 
«Износковский район» на 2018-2028 гг. 

Основание разработки 
программы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации,
2. Федеральный закон № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
3. Постановление Правительства РФ от 1.10.2015 г. № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»,
4. Генеральные планы МО СП «Село Износки», МО СП «Поселок Мятлево», 
МО СП «Деревня Алексеевка», МО СП «Деревня Хвощи», МО СП «Село 
Извольск», МО СП «Село Льнозавод», МО СП «Деревня Михали», МО 
СП «Деревня Ореховня», МО СП «Деревня Ивановское», МО СП «Село 
Шанский Завод» 
5. Устав МР «Износковский район» № 27 от 13.12.2005 г.

Заказчик программы и 
местонахождение:
Разработчик программы 
и местонахождение: 

Администрация МР «Износковский район»;
Калужская обл., Износковский р-н, с. Износки, ул. Ленина, д. 27

Основная цель 
программы:

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 
торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

Задачи программы: 1. Создание правовых, организационных и экономических условий для 
перехода к устойчивому развитию социальной инфраструктуры МР 
«Износковский район», эффективной реализации полномочий органов 
местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения;
3. Благоустройство Износковского района;
4. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и 
спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
5. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;
6. Развитие личных подсобных хозяйств;
7. Создание условий для безопасного проживания населения на территории 
Износковского района;
8. Содействие развитию малого предпринимательства, организации новых 
рабочих мест;
9. Содействие в привлечении молодых специалистов в МР «Износковский 
район» (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);
10. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 
слоям населения;
11. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление 
жилищно-коммунальной сферы, на строительство и благоустройство района, 
развитие физкультуры и спорта.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры МР «Износковский 
район» с увеличением мощностей

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры

1. Мероприятия по реконструкции объектов культуры.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации программы 2018-2028 годы, в 2 этапа:
1-й этап – с 2018 по 2023 годы
2-й этап – с 2024 по 2028 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

Основные исполнители 
программы

- Администрация МР «Износковский район»;
- предприятия, организации, предприниматели, учреждения, население МР 
«Износковский район»;
- сельские поселения МР «Износковский район» 

Объемы и источники 
финансирования 
программы (млн. руб.)

Программа финансируется из местного, районного, областного и 
федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, 
организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан 
Общий прогнозируемый объем финансирования программы 
составит 175 272 080 руб. (в ценах 2017 года),
в том числе: 
2018 г. – 17 527 208 руб.
2019 г. - 17 527 208 руб.
2020 г. - 17 527 208 руб.
2021 - 2028 г. – 122 690 456 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни МР «Износковский район»
Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры жителей МР «Износковский район»

Система контроля за 
исполнением программы

Администрация МР «Износковский район»
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ДОКУМЕНТЫ

Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разра-
ботке эффективной стратегии развития не только на уровне муниципального района.

Стратегический план развития муниципального района отвечает потребностям и проживающего на 
его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муниципального района (далее – Программа) содержит 
четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социаль-
ной инфраструктуры МР «Износковский район» на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа 
содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры МР «Износковский район».

Цели развития МР «Износковский район» к программным мероприятиям, а также необходимые для 
их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в 
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по соци-
альной значимости стратегические линии устойчивого развития МР «Износковский район». Программа 
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и раз-
витию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро 
стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозаня-
тости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, 
сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занято-
сти, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблю-
дение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управ-
ления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе 
мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы необходимо на уровне 
МР «Износковский район» разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процес-
сов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых норма-
тивно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, 
составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения 
целей развития социальной инфраструктуры МР «Износковский район».

Социальная инфраструктура и потенциал развития МР «Износковский район»
2.1. Анализ социальной инфраструктуры муниципального района
Общая площадь Износковского района составляет 1333,8 км2. Численность населения по данным на 

1.01.2018 г. составила 6809 человек. В состав МР «Износковский район» входят 125 населенных пунктов. 
Административный центр – с. Износки

Наличие земельных ресурсов МР «Износковский район» по состоянию на 1.01.2018 г.

Категории земель Общая площадь, га

Земли сельхозназначения 48237,75

Земли населенных пунктов 6609,94

Земли промышленности 601,54

Земли лесного фонда 61134,98

Земли водного фонда 197,87

Земли особо охраняемых территорий и объектов 2297,04

Итого земель в границах поселения 119079,12

2.1.1. Муниципальный район «Износковский район» включает в себя 125 населенных пунктов

2.1.3 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2018 год и на период до 2028 года определены следующие приоритеты социальной ин-

фраструктуры развития муниципального района:
- повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицин-

ской помощи и повышения качества медицинских услуг;
- развитие жилищной сферы в МР «Износковский район»;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в МР «Износковский рай-

он»;
- сохранение культурного наследия.

2.1.3.1. Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в МР «Износковский район» осуществляют:

Наименование Год постройки Проектная 
вместимость

Мятлевский Дом культуры в п. Мятлево 1939 100

Мятлевская сельская библиотека в п. Мятлево 1939 50

Культурно-спортивный центр «Олимп» в с. Износки 2013 300

Износковская центральная библиотека в с. Износки 1971 24

Ивановская сельская библиотека в д. Ивановское 1982 50

Ореховенская сельская библиотека в д. Ореховня 1960 50

В сельских клубах Износковского района созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки 
для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, 
это проведение интеллектуальных игр, уличных и настольных игр, различных спартакиад, дней призыв-
ника и других мероприятий.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить новые формы организации досуга населения и 
увеличить процент охвата населения в принятии участия в мероприятиях.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения Износковского района 
в культурно-досуговыми услугами.

2.1.3.2.Физическая культура и спорт

Наименование Адрес Состояние Год 
постройки

Проектная 
вместимость

Спортивный зал в культурно-
спортивном центре «Олимп»

с. Износки Удовлетворительное 2013 300

Спортивный зал МКОУ «СОШ» 
с. Шанский Завод

с. Шанский 
Завод

Удовлетворительное 1972 200

Спортивный зал МКОУ 
«Извольская ООШ»

с. Извольск Удовлетворительное 1961 50

Спортивный зал МКОУ
«ООШ» д. Ивановское

д. Ивановское Удовлетворительное 2010 100

Спортивный зал МОУ 
«Износковская СОШ»

с. Износки Удовлетворительное 1955 360

Спортивный зал МОУ 
«Мятлевская СОШ»

п. Мятлево Удовлетворительное 1955 600

Спортивный зал МКОУ «СОШ» 
д. Хвощи

д. Хвощи Удовлетворительное 1968 360

В муниципальном районе ведется спортивная работа в многочисленных секциях.
На территории муниципального района на пришкольных участках имеются спортивные площадки, где 

проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и 
т.д.

В зимний период любимым видом спорта среди населения является катание на лыжах.
2.1.3.3. Образование

На территории района находится 6 школ и 2 детских сада. Численность учащихся составляет 635 че-
ловек.

№
п/п

Наименование Адрес Год 
постройки

Проектная 
вместимость

1 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Износковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

249880 Калужская обл., с. 
Износки,
ул. 40 лет Октября, д. 9. 1955 360

2 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Мятлевская 
средняя
общеобразовательная школа им. 
А.Ф. Иванова»

249875 Калужская 
область,
Износковский район,
п. Мятлево, пер. 
Школьный, д. 1

1955 600

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
д. Хвощи

249882 Калужская 
область, 
Износковский район, 
д. Хвощи, ул. Централь-
ная д.3

1968 360

4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. 
Шанский Завод

Калужская обл.,
Износковский р-н, с. 
Шанский Завод,
ул. Школьная, д. 10

1972 200

5 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Извольская 
основная общеобразовательная 
школа»

249883
Калужская область,
Износковский район,
с. Извольск., ул. Зеленая, 
д. 4

1961 50

6. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» д. 
Ивановское

Калужская обл.,
Износковский район,
д. Ивановское,
ул. Центральная, д. 20

2010 100

7 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Износковский 
детский сад «Солнышко»

249880 Калужская обл., 
Износковский район, 
с. Износки, ул. Октябрь-
ская, д. 4

2015 110

8 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Мятлевский 
детский сад» МР 
«Износковский район»

249875 Калужская 
область, Износковский 
р-н, п. Мятлево, ул. 
Кирова, д. 14

1970 50

 2.1.3.4. Здравоохранение
На территории муниципального района находится 5 фельдшерских пунктов и районная больница.

№
п/п

Наименование Адрес Год 
постройки

Проектная 
вместимость

1 ГБУЗ КО «ЦРБ 
Износковского 
района»

249880 Калужская область, Износковский 
район, с. Износки, пл. 40 лет Октября, д. 4 1991 40

2 Алексеевский 
ФАП (блок-
контейнер)

249873 Калужская область, Износковский 
район, д. Алексеевка, д. 20а 2013 5

3 Ивановский 
ФАП

249890 Калужская область, Износковский 
район, д. Ивановское, ул. Центральная, 22

1950 30

4 Мятлевская 
амбулатория

249880 Калужская область, Износковский 
район, п. Мятлево, ул. Зеленая, д. 2

1990 30

5 Шанско-
Заводский ФАП

249895 Калужская область, Износковский 
район, с. Шанский Завод, ул. Миллионная, 
12

1970 5

6 Ореховенский 
ФАП (блок-
контейнер)

249884 Калужская область, д. Ореховня, ул. 
Центральная, д. 34 2013 5

7 Извольский ФАП 
(блок-контейнер)

249883 Калужская область, с. Извольск, ул. 
Окружная, д. 15а

2013 5

Качественная работа ФАП способствует стабилизации уровня заболеваемости населения.
2.1.4. Экономика района

2.1.4.1.Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели
В Износковском районе представлено 10 сельскохозяйственных предприятий.
Прогноз развития сельского хозяйства на 2018 год и на период до 2028 года разработан с учетом име-

ющегося в Износковском районе производственного потенциала, сложившихся тенденций развития сель-
скохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств населения.

Производством яиц в районе занимаются только в личных подсобных хозяйствах.
Производство продукции растениеводства в районе ориентировано в основном на зерновые культуры.
Производством овощей в районе занимаются в основном личные подсобные хозяйства.
Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур. 

2.1.4.2. Личные подсобные хозяйства
Личные подсобные хозяйства

Кол-во ЛПХ на территории поселения: 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017

108 населенных пунктов 2868 2942 3012

Наличие животных на территории Износковского района

Вид животных (гол.) 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017

КРС всего 177 187 208

ЛПХ 2868 2942 3012

коров 76 84 96

свиней 51 58 66

Лошадей 1 1 1

Овец, коз всего 760 820 901

2.1.5. Жилищный фонд
Состояние жилищно-коммунальной сферы МР «Износковский район

Данные о существующем жилищном фонде 

Наименование На 1.01.2016 г. На 1.01.2017 г.

Средний размер семьи, чел. 3 3

Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч. 232700 236366

муниципальный 11100 11100

частный 221600 225266

Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ. площади 

34,78 34,70

Жилищный фонд МР «Износковский район» характеризуется следующими данными: общая площадь 
жилищного фонда – 236,366 тыс. м2, обеспеченность жильем – 34,7 м2 общей площади на одного жителя. 
Тем не менее проблема по обеспечению жильем населения существует. 

Жители муниципального района активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: 
«Социальное развитие села» и т.д.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в районе, относятся теплоснабжение, водоснабжение, газоснабже-
ние, электроснабжение.

Износковский район не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, элек-
троснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение.

2.1.6. Анализ сильных и слабых сторон МР «Износковский район»
Сильные и слабые стороны

Сильные стороны Слабые стороны

1.Экономически выгодное расположение 
по отношению к развитой региональной 
автомобильной и железнодорожной 
транспортной сети
2. Сохранена социальная сфера - обра-
зовательные, медицинские учреждения, 
дома культуры.
3. Наличие земельных ресурсов для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, личного подсобного хозяйства.
4. Благоприятная экологическая 
ситуация.
5.Высокий уровень развития средств 
коммуникаций и информационных 
технологий в сфере управления (наличие 
сотовой связи, Интернет и т.п.), наличие 
оптоволоконной линии связи.
6.Благоприятная экологическая ситу-
ация; низкий уровень антропогенного 
воздействия на территорию поселения, 
комфортная экологическая среда 
проживания населения.

1. Неудовлетворительное состояние дорог с 
асфальтобетонным и твердым покрытием.
2. Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий 
уровень естественной убыли, старение населения, отток 
молодежи из района.
3. Недостаточно развитая рыночная инфраструктура.
4. Изношенные коммунальные сети, требующие срочного 
ремонта или частичной замены (водоводы, канализация.
5. Недостаточно рабочих мест.
6. Недостаточная доходная база бюджета МР 
«Износковский район».
7. Осуществление предпринимательской деятельно-
сти в сфере торговли и лесозаготовки, недостаточное 
количество предпринимателей в сфере бытового 
обслуживания.
9. Недостаток квалифицированных медицинских 
работников, а именно врачей, фельдшеров.
10. Отсутствие системы бытового обслуживания на терри-
тории Износковского района.
13. Недостаток доступного жилья.
14. Отсутствие инвестиционной привлекательности 
предприятий, находящихся в районе.

Экономический потенциал МР «Износковский район» значителен, но в настоящее время слабо за-
действован, особенно в части развития предпринимательства, переработки сельхоз-продукции, развития 
услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

В районе присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографи-
ческие проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию 
МР «Износковский район», усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное насе-
ление, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и невозврат молодежи после обучения 
в вузах.

В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры МР «Износков-
ский район» на 2018-2028 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поко-
лений жителей и благополучие развития муниципального района через устойчивое развитие территории в 
социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие 
задачи:

1. создать правовые, организационные и экономические условия для перехода к устойчивому соци-
ально-экономическому развитию района, эффективной реализации полномочий органов местного само-
управления;

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания насе-
ления;

3. построить новые и отремонтировать старые водопроводные сети;
4. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами МР «Износковский район»;
5. улучшить состояние здоровья населения путем вовлечения в спортивную и культурную жизнь;
6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилак-

тики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
7. создать условия для безопасного проживания населения на территории района;
8. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, 

социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, 
личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных 
условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития района должны стать следующие 

действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса и вовлечение его как потенциального инве-

стора для выполнения социальных проектов, восстановление объектов образования, культуры и спорта.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для развития района и организации 

новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта:
- участие в областных программах, российских и международных грантах по развитию и укреплению 

данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее по-

ощрение.
2. Развитие личного подворья граждан как источника доходов населения:
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;
- организация торговли населения продукцией с личных подворий;
- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
- поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгод-

ных для населения условиях.
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в МР «Износковский район» (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных служащих):
- помощь членам их семей в устройстве на работу;
- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через областные и феде-

ральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, 
в том числе ипотечных на жилье.

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жи-
лья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-курортное 
лечение).

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммуналь-
ной сферы:

- по программе переселения граждан из ветхого, аварийного жилья для строительства жилья и ремонта 
муниципального жилья;

- по программам сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для стро-
ительства приобретения жилья гражданами, работающими, проживающими на территории поселения.

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труд-
нодоступных поселков в Износковском районе.

7. Освещение населенных пунктов в МР «Износковский район» на должном уровне.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства района.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию МР «Износковский район»
Задача формирования стратегии развития муниципального района не может быть конструктивно ре-

шена без анализа, выявления его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы 
был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, 
который позволил воспроизвести основные системные характеристики района, показать механизмы его 
функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходи-
мостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие района.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать ос-
новные сферы деятельности в муниципальном районе. Таковыми являются: производственная сфера, 
сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и поддержания 
работоспособности основных элементов, составляющих основу Износковского района.

Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МР «Износковский 
район» включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность раз-
личных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. 
Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2028 гг., ответственных исполнителей и 
ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников 
финансирования, приведены ниже.

Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития 
МР «Износковский район»

Содержание мероприятия

Ответственный 
исполнитель Сроки 

выполнения
Ожидаемые результаты

Разработка перспективного 
плана развития 
муниципального 
района в соответствии с 
программой комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры поселения 
и с требованиями закона 
№ 131-ФЗ

Администрация МР 
«Износковский район»

2018 г.

Современная 
концепция управления 
муниципальным районом, 
включающая основные 
направления социальной и 
экономической политики 

МО СП «Деревня 
Алексеевка»

д. Алексеевка

д. Баланино

д. Бурцево

д. Воронки

д. Вязищи

д. Гриднево

д. Голенки

д. Дурово

д. Доманово

д. Дерново

д.Кирова

д.Курганы

д. Косьмово

д. Криково

д. Лобово

д. Мамоново

д. Рудинка

ж\д разъезд Ульшино

д. Чернышевка

МО СП «Село 
Льнозавод»

с. Льнозавод

д. Кукушкино

д. Пелагеино

д. Городенки

д. Самсонцево

д. Гамзюки

д. Паново

д. Булатово

д. Аксеново

д. Кошняки

р-д. Кошняки

д. Красная Звезда

д. Леоново

д. Ворсобино

д. Поджаровка

д. Образцова

д. Жизненые волны

д. Трушонки

д. имени Карла Маркса

МО СП «Деревня 
Ореховня»

д. Ореховня

д. Кузнецово

д. Луткино

д. Дряблово

д. Новые Клины

д. Луткино

д. Семеновское

д. Игумново

МО СП «Деревня 
Михали»

д. Михали

д. Раево

д. Возжихино

д. Межетчино

д. Орлова

д. Козлаково

д. Рябчики

д. Михайловское

д. Лысково

МО СП «Поселок 
Мятлево»

п. Мятлево

д. Кононово

д. Фотьяново

д. Пушкино

д. Юдинко

д. Шестово

д. Айдарово

д. Гришино

д. Степанчики

д. Запрудная

д. Самородки

д. Богданово

х. Дубки

д. Клины

МО СП «Село 
Извольск»

с. Извольск

д. Семеновское

д. Агарыши

д. Колодези

д. Ровни

МО СП «Деревня 
Ивановское»

д. Ивановское

д. Угрюмово

д. Собакино

д. Челищево

д. Малиновка

д. Агафьино

д. Буканово

д. Гриденки

д. Туровка

д. Савино

д. Захарово

МО СП «Село 
Шанский Завод»

с. Шанский Завод

д. Никулино

п. Смелый

д. Гиреево

д. Антупово

д. Грибаново

д. Бабино

д. Фокино

д. Ростово

д. Бизяево

д. Ивлево

д. Становое

д. Шевнево

д. Павлищево

д. Терехово

МО СП «Село 
Износки»

д. Алешня

д. Волынцы

д. Горбатово

д. Даниловна

д. Дороховая

д. Ефаново

д. Зубово

д. Мусино

д. Носово

д. Сигово

д. Тетево

д. Торфяная

д. Уколово

д. Черемошня

д. Шатрищи

с. Износки

МО СП «Деревня 
Хвощи»

д. Хвощи

д. Хмелевка

д. Пенязи

д. Морозово

д. Большое Семеновское

д. Горки

д. Мочалки

д. Семеновское

д. Калиновка
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2.1.2. Демографическая ситуация
Общая численность населения МР «Износковский район» на 1.01.2018 г. составила 6 809 человек.
Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

№ Наименование 2014 2015 2016 2017

1 Естественный прирост (убыль)

1.1 Рождаемость, %. 5 5,2 5 5,5

1.2 Смертность, % 15,2 15,4 15,7 16,2

4 Общая численность населения 6676 6683 6690 6809

Структуру населения на 1.01.2017 года можно обозначить следующим образом:
Количество населения по муниципальному району – 6809 чел.
Население в трудоспособном возрасте – 4050 чел. (58%)
Население старше трудоспособного возраста – 1670 чел. (26%)
Детей в возрасте до 18 лет - 1089 человек (16%).
Демографическая ситуация, складывающаяся на территории МР «Износковский район», свидетель-

ствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Калужской области, и характери-
зуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью.

Рынок труда в поселении
Численность трудоспособного населения - около 4050 человек, население граждан, не достигших со-

вершеннолетия, — 1089 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей со-
ставляет 58%.

 По состоянию на 1.01.2018 г.

Кол-во жителей всего 6089

% работающих от общего кол-ва жителей 39

Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 3012 

Кол-во пенсионеров 1670
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ДОКУМЕНТЫ

Содержание мероприятия

Ответственный 
исполнитель Сроки 

выполнения
Ожидаемые результаты

Разработка плана 
мероприятий по 
реализации программы 
комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры 

Администрация МР 
«Износковский район»

2018-2028 гг.
Ежегодный план 
мероприятий по 
реализации Программы

Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Износковском районе

Администрация МР 
«Износковский район»

2018-2028 гг.

Повышение 
предпринимательской 
активности в 
Износковском районе

Повышение 
эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности

Администрация МР 
«Износковский район»

2018-2028 гг.

Повышение доходной 
части местного бюджета 
за счет эффективного 
использования 
муниципальной 
собственности (оформле-
ние земельных участков 
и имущества в собствен-
ность граждан, получение 
свидетельств на землю 
и паспортов на жилые 
помещения)

Проведение 
систематических 
мероприятий по 
продвижению продукции 
предприятий МР 
«Износковский район»: 
участие в проведении яр-
марок, выставок, смотров, 
конкурсов и т.п.

Администрация МР 
«Износковский район»

2018-2028 гг.

Стимулирование 
производства и 
продвижение на рынок 
продукции, производимой 
предприятиями района 

Контроль за экологической 
ситуацией и рациональным 
использованием природных 
ресурсов на территории МР 
«Износковский район»

Администрация МР 
«Износковский район»

Систематиче-
ски

Улучшение экологической 
ситуации, сохранение 
природных ресурсов 
поселения

Проведение учета граждан, 
занимающихся личными 
подсобными хозяйствами, 
наличие животных в 
подворьях, определение 
потенциала развития ЛПХ.
Контроль динамики 
развития ЛПХ.
Выявление потребности в 
кредитных ресурсах.

Администрация МР 
«Износковский район»

2018-2028 гг.

Развитие ЛПХ 
на территории 
Износковского района

Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и поддержанию работоспособности 
основных элементов МР «Износковский район»

Содержание мероприятия Ресурсное 
обеспечение

Сроки 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

Создание условий для 
привлечения финансовых 
ресурсов и инвестиций 
на территорию 
Износковского района 

Местный бюджет 
Областной бюджет
Привлеченные 
средства

2018-2028 гг. Увеличение 
потоков 
финансовых 
ресурсов 

Администрация 
МР 
«Износковский 
район»

Создание условий 
для реализации 
перспективных 
предпринимательских 
проектов

Областной 
бюджет, 
местный бюджет 

2018-2028 гг. Создание новых 
рабочих мест, 
повышение 
уровня оплаты 
труда персонала, 
снижение уровня 
безработицы, 
увеличение 
доходной части 
местного бюджета

Администрация 
МР 
«Износковский 
район»

Формирование условий 
для развития личных 
подсобных хозяйств 

Без 
финансирования 

2018-2028 гг. Увеличение 
производства 
сельскохозяй-
ственной 
продукции в 
личных подсобных 
хозяйствах

Администрация 
МР 
«Износковский 
район»

Обеспечение участия 
жителей всех 
населенных пунктов 
в МР «Износковский 
район» в социальных, 
культурных, спортивных 
и других мероприятиях, 
проводимых 
районной и сельской 
администрациями

Местный бюджет 2018-2028 гг. Повышение 
активности 
населения, на 
здоровый образ 
жизни

Администрация 
МР 
«Износковский 
район»

Благоустройство 
территории

Местный бюджет 2018-2028 гг. Благоустроительные 
работы в населенных 
пунктах, освещение 
улиц в МР 
«Износковский 
район»

Администрация 
МР 
«Износковский 
район»

 
Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по про-

ектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры района включает укруп-
ненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры района, 
целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 
внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Ка-
лужской области, бюджета МР «Износковский район», бюджета сельских поселений.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2028 годов составляет 
175 272 080 руб. (в ценах 2017 года). 
в том числе: 
2018 г. – 17 527 208 руб.
2019 г. - 17 527 208 руб.
2020 г. - 17 527 208 руб.
2021 - 2028 гг. – 122 690 456 руб.
На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.
Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключа-

емых в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Раздел 6. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и соци-
ально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения 
были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения в МР «Износковский район» 
на расчетный срок

№ п/п Наименование мероприятия Показатели Этапы реализации

1 Объекты торговли и общественного питания

1.1 Строительство магазина в д. Чернышовка 70 м2 Первая очередь

1.2 Строительство магазина в д. Баланино 70 м2 Первая очередь

1.3 Строительство магазина в д. Агарыши 50 м2 Расчетный срок

1.4 Строительство мини-маркета в д. Михали 100 м2 Первая очередь

1.5 Строительство мини-маркета в д. Михали 100 м2 Расчетный срок

1.6 Строительство магазина на территории 
автомойки д. Михали

50 м2 Первая очередь

1.7 Строительство пекарни в д. Михали 0,3 га Расчетный срок

1.8 Строительство кафе в д. Михали 40 пос. мест Первая очередь

1.9 Строительство магазина в д. Юдинка 70 м2 Расчетный срок

1.10 Строительство магазина в 
д. Ореховня

200 м2 Первая очередь

1.11 Строительство магазина в 
д. Семеновское

200 м2 Расчетный срок

1.12 Строительство магазина в д. Хвощи 200 м2 Расчетный срок

1.13 Строительство магазина в с. Шанский Завод 200 м2 Расчетный срок

2 Объекты спортивно-оздоровительного назначения

2.1 Строительство детской игровой площадки 
в д. Курганы

- Первая очередь

2.2 Строительство детской игровой площадки 
в д. Дерново

- Первая очередь

2.3 Строительство детской игровой площадки в 
д. Чернышовка

- Первая очередь

2.4 Строительство детской игровой площадки 
в д. Баланино

- Первая очередь

2.5 Строительство открытой спортивной 
площадки в д. Чернышовка

Универсальная 
спортивная площадка 
для занятий летними 

и зимними видами 
спорта

Расчетный срок

2.6 Строительство универсальной спортивной и 
детской площадки в д. Ивановское

- Расчетный срок

2.7 Строительство открытой спортивной 
площадки в д. Михали

0,7 га Расчетный срок

2.8 Строительство лодочной станции в д. 
Михали

1 объект Расчетный срок

2.9 Строительство детской площадки в д. 
Михали

1 объект Первая очередь

2.10 Строительство универсальной спортивной 
площадки в 
д. Ореховня

Универсальная 
площадка для занятий 

летними и зимними 
видами спорта

Расчетный срок

2.11 Строительство универсальной спортивной и 
детской площадки в д. Хвощи

- Расчетный срок

3 Объекты дошкольного образования

3.1 Строительство детского сада в д. Ивановское Расчетный срок

3.2 Строительство школы и детского сада в с. 
Извольск

1 объект Первая очередь

3.3. Строительство начальной школы в д. 
Михали

150 мест Первая очередь

3.4 Строительство детской площадки в д. Юдинка Универсальная 
спортивная площадка

Расчетный срок

3.5 Увеличение школы в поселке Мятлево на 20 мест Первая очередь

3.6 Строительство спортивной площадки в д. 
Юдинка

Универсальные 
спортивные 

площадки для занятий 
летними и зимними 

видами спорта

Расчетный срок

4 Предприятия сельскохозяйственного назначения

4.1 Строительство молочно-товарной фермы 
возле с. Извольск

1 объект Расчетный срок

5 Реконструкция 

5.1 Центральные улицы всех населенных 
пунктов сельского поселения «Село 
Льнозавод»

Расчетный срок

5.2 Строительство новых дорог в районах новой 
жилой застройки МО СП «Село Льнозавод»

Первая очередь

6. Устройство дорог с грунтовым покрытием

6.1 Провести ремонт дорог, грунтовые дороги 
посыпать гравием и поддерживать в проезжем 
состоянии в МО СП «Село Льнозавод»

Первая очередь

7 Объекты здравоохранения

7.1 Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в д. Михали

20 пос. в смену Первая очередь

7.2 Строительство аптеки в д. Михали 0,3 га Первая очередь

7.3 Строительство аптеки в д. Михали 0,3 га Расчетный срок

7.4 Увеличение амбулатории в п. Мятлево 20 пос. в смену Первая очередь

7.5 Фельдшерско-акушерский пункт, 
расположенный в д. Ореховня

Замена устаревшего 
оборудования, 

реконструкция и 
ремонт помещений

Первая очередь

8 Объекты культурно-досугового назначения

8.1 Строительство Дома культуры в д. Михали 230 пос. мест Первая очередь

8.2 Строительство библиотеки
в д. Михали

6 тыс. томов Первая очередь

8.3 Строительство православного храма в 
д. Михали

1 объект Первая очередь

8.4 Увеличение библиотеки в п. Мятлево на 1000 томов Расчетный срок

8.5 Реконструкция Дома культуры в д. Ореховня Увеличение 
посадочных мест,

ремонт помещения

Первая очередь

8.6 Ремонт библиотеки в д. Ореховня Увеличение 
книжного фонда

Первая очередь

8.7 Строительство часовни-храма
ур. Клины

Строительство
часовни-храма,

перезахоронение
погибших в годы ВОВ

Первая очередь

9 Предприятия социального и бытового обслуживания

9.1 Строительство пункта бытового 
обслуживания в д. Михали

4 рабочих места Первая очередь

9.2 Строительство бани в д. Михали 7 помывочных мест Первая очередь

9.3 Строительство парикмахерской в д. Михали 1 объект Первая очередь

10 Объекты придорожного сервиса

10.1 Строительство автомобильной заправочной 
станции в д. Михали

1 объект Первая очередь

10.2 Строительство шиномонтажа в д. Михали 1 объект Первая очередь

10.3 Строительство автомойки в д. Михали 1 объект Первая очередь

11 Объекты противопожарного назначения

11.1 Строительство пожарного депо в д. Михали 1 машина Первая очередь

Раздел 7. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
Генеральным планом  принят инновационный вариант перспективной численности населе-

ния, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осу-
ществлять за счет увеличения рождаемости и миграционного притока населения (прежде всего 
за счет сезонного населения). Согласно генеральным планам в МО СП «Село Износки», МО СП 
«Поселок Мятлево», МО СП «Деревня Алексеевка», МО СП «Деревня Хвощи», МО СП «Село 
Извольск», МО СП «Село Льнозавод», МО СП «Деревня Михали», МО СП «Деревня Ореховня», 
МО СП «Деревня Ивановское», МО СП «Село Шанский Завод» ожидается постепенный рост 
численности населения: к 2023 году до 7384 человек, объем жилищного фонда муниципального 
образования к 2028 году должен составить не менее 372,366 тыс. кв. м общей площади.

Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первично-
го обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в каче-
ственном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характери-
стикам (с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта);

- строительства 1-2-эт. усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой 
жизнеобеспечения во всех населенных пунктах поселения;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые 
– в пределах существующих земельных участков).

Раздел. 8 Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со сто-
роны местных администраций, позволит достичь следующих показателей комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры МР «Износковский район».

За счет активизации предпринимательской деятельности увеличатся ежегодные объемы 
производства в районе. Соответственно, увеличатся объемы налоговых поступлений в местный 
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных 
хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Про-
граммы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-э-
кономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мо-
ниторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Раздел. 9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития 
социальной инфраструктуры

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения дея-
тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры МР «Износковский район», в целях достижения целевых показателей Программы 
сформированы следующие рекомендации:

1. В результате анализа градостроительной документации установлено, что планируемые к 
размещению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального планиро-
вания приведены без учета их значений согласно законодательно установленным полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных образований.

Рекомендуется внести изменения в схему территориального планирования муниципального 
района и в генеральные планы муниципальных образований сельских поселений изменения в 
части уточнения перечня планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями 
ст. 19 и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и вопросами местного значения, определенны-

ми Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Планирование развития сети объектов обслуживания в документах территориального пла-
нирования выполнено на основании норм расчета учреждений и предприятий обслуживания, 
размерах их земельных участков, представленных в СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений (далее - СНИП).

Приведенные в СНИП нормативы являются усредненными в целом для территории РФ и 
значительно могут превышать величину пропускной способности существующих сооружений 
в конкретном муниципальном образовании, а также не учитывают национальных и территори-
альных особенностей, плотности населения и системы расселения. Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Калужской области утверждены Приказом Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 г. № 59 (ред. от 29.11.2016 г.) 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области», местные нормативы градостроительного проектирования Износковского района и 
сельского поселения к моменту разработки настоящей программы не разработаны. В случае 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района 
и сельского поселения расчетные показатели объектов местного значения необходимо скоррек-
тировать исходя из нормативов обеспеченности и доступности, установленных соответствующи-
ми местными нормативами.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают со-
вокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели устанавливаются с 
учетом особенностей и специфики территории, а именно учитывают природно-климатические 
условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения и т.д.

Раздел 10. Организация контроля за реализацией Программы
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники адми-

нистрации МР «Износковский район» под руководством главы администрации МР «Износков-
ский район».

Главы администраций сельских поселений осуществляют следующие действия:
- рассматривают и утверждают план мероприятий, объемы их финансирования и сроки ре-

ализации;
- выносят заключения о ходе выполнения плана, рассматривают предложения по внесению 

изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;
- взаимодействуют с районными и областными органами исполнительной власти по включе-

нию предложений в районные и областные целевые программы;
- контроль за выполнением годового плана действий и подготовку отчетов о его выполнении;
- осуществляют руководство по: 
- подготовке перечня муниципальных целевых программ МР «Износковский район», предла-

гаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;
- реализации мероприятий Программы МР «Износковский район».
Специалисты администрации сельского поселения осуществляют следующие функции:
- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответ-

ствующим разделам Программы;
- подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета по-

селения; 
- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы;
- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение под-

держки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
- предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участника-

ми Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости.
Раздел 11. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии района, а также вы-

зывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации 

Программы.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения 

ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприя-

тиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 
Раздел 12. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управ-

ления МР «Износковский район» (оперативное управление функционированием и развитием 
систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: ведомств, установления между ними 
партнерских отношений, целенаправленного использования творческого, культурного, интел-
лектуального, экономического потенциалов МР «Износковский район».

Ожидаемые результаты:
за период действия Программы будет создана база для реализации стратегических направ-

лений развития поселения, что позволит достичь высокого уровня социально-экономического 
развития:

проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение в Износковском 
районе; 

строительство новых, капитальный ремонт старых водопроводных сетей, выполнение работ 
по очистке воды, повысит уровень обеспеченности населения водой; 

улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорово-
го образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-и-
сторическому наследию;

защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации обста-
новки с пожарами на территории района;

привлечение внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
повышение благоустройства МР «Износковский район»;
развитие малого и среднего предпринимательства на территории района, повышение доли 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет МР «Из-
носковский район»;

формирование современного привлекательного имиджа МР «Износковский район».
Результатом реализации Программы должна стать стабилизация социально-экономического 

положения района, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфе-
ры, эффективное использование бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства 
территории.

Реализация Программы позволит: 
1) повысить качество жизни жителей МР «Износковский район», сформировать организаци-

онные и финансовые условия для решения проблем поселения;
2) привлечь население района к непосредственному участию в реализации решений, направ-

ленных на улучшение качества жизни; 
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправ-

ления.
 Социальная стабильность и экономический рост в Износковском районе в настоящее время 

могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-эконо-
мической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программу 
комплексного развития социальной инфраструктуры МР «Износковский район».

Переход к управлению МР «Износковский район» через интересы благосостояния населе-
ния, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содер-
жанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-э-
кономическое развитие МР «Износковский район» в целом.

Разработка и принятие программы развития МР «Износковский район» позволяет закрепить 
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые уста-
новки Программы и создаваемые для ее реализации механизмы позволят значительно повысить 
деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, со-
здать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на 
его территории.

РЕШЕНИЕ от 24.10.2018 г. № 184
«О внесении изменений в решение районного 

Совета от 28.12.2016 г. № 63 «Об утверждении 
Положения о представлении лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378, районный Совет МР «Износков-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение районного Совета от 28.12.2016 г. № 63 «Об утверждении 
Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей», изложив пункт 4 Положения в новой редакции:

«4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются в 
уполномоченное структурное подразделение работодателя.

С 1 января 2019 года представление указанных сведений осуществляется с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК».

2. Опубликовать решение в районной газете «Рассвет».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

П. МАРКЕЛОВ, глава МР «Износковский район».

(Окончание. Начало на 3-5 стр.)
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ТЕЛЕПРОГРАММА  С  10  ПО  16  ДЕКАБРЯ
ÍÒÂ

05.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+ 06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 12+
08.20 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ» 16+ 12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.15
«ÄÍÊ» 16+ 18.15, 19.40 «ÃÎÐÞÍÎÂ»
16+ 21.00, 00.20 «ÏÅÑ» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.00,

00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. 06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè». 07.35 Èíîñòðàí-
íîå äåëî. 08.25 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
08.50, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.10, 01.05
ÕÕ âåê. 12.15, 02.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.30, 00.20 «Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû». 13.20
«Ìû - ãðàìîòåè!» 14.00 «Ïåðâûå â ìèðå».
14.15 «Âèêòîð Øêëîâñêèé è Ðîìàí ßêîá-
ñîí. Æèçíü êàê ðîìàí». 15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». 17.35, 23.30 «Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 18.00 Ï.È. ×àéêîâñêèé.
18.50 Öâåò âðåìåíè. 19.10 «Ùåëêóí÷èê».
21.15 «Ñëîâî». 22.15 «ÎÄÈÑÑÅß ÏÅÒÐÀ».

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Èçâåñ-

òèÿ» 16+ 05.25, 13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+
09.25 «ÊÐÎÒ 2» 16+ 19.00, 22.25 «ÑËÅÄ»
16+ 23.15 «ÑÂÎÈ» 16+ 00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿÑðåäà, 12 äåêàáðÿÑðåäà, 12 äåêàáðÿÑðåäà, 12 äåêàáðÿÑðåäà, 12 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.15 «Ñåãîäíÿ 12 äå-
êàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ». 09.55, 02.15, 03.05
«Ìîäíûé ïðèãîâîð». 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» 16+ 12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» 16+ 15.15, 03.20 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» 16+ 16.00, 01.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
16+ 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50
«Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 21.45
«×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 16+ 22.45 «Áîëüøàÿ
èãðà» 12+ 23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00,

14.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Âåñòè»
- Êàëóãà. 11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 12+ 12.50, 18.50 «60
ìèíóò» 12+ 14.40 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» 12+ 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß» 16+ 06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 12+
08.20 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ» 16+ 12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.15
«ÄÍÊ» 16+ 18.15, 19.40 «ÃÎÐÞÍÎÂ»
16+ 21.00, 00.20 «ÏÅÑ» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00

Íîâîñòè êóëüòóðû. 06.35 «Ïåøêîì...» 07.05,
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè». 07.35 Èíîñòðàí-
íîå äåëî. 08.20 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
08.45, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.10,
01.05 «Ïûëàþùèé îñòðîâ». 12.30, 18.40,
00.20 «×òî äåëàòü?» 13.20 Èñêóññòâåííûé
îòáîð. 14.00 «Ïåðâûå â ìèðå». 14.15 «Âèê-
òîð Øêëîâñêèé è Ðîìàí ßêîáñîí. Æèçíü
êàê ðîìàí». 15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò. 15.40
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 17.35, 23.30
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 18.00 Êîíöåðò.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. 20.30 «Óâèäåòü íà÷à-
ëî âðåìåí». 21.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ. 22.00
«Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö ê ñâîáîäå».

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Èçâåñ-

òèÿ» 16+ 05.25, 13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+
09.25 «ÊÐÎÒ 2» 16+ 19.00, 22.25 «ÑËÅÄ»
16+ 23.15 «ÑÂÎÈ» 16+ 00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.15 «Ñåãîäíÿ 13 äå-
êàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ». 09.55, 02.15, 03.05
«Ìîäíûé ïðèãîâîð». 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» 16+ 12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» 16+ 15.15, 03.20 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» 16+ 16.00, 01.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
16+ 18.50, 00.20 «Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50
«Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 21.45
«×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 16+ 22.45 «Áîëüøàÿ
èãðà» 12+ 23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00,

14.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Âåñòè»
- Êàëóãà. 11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 12+ 12.50, 18.50 «60
ìèíóò» 12+ 14.40 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» 12+ 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß» 16+ 06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 12+
08.20 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ» 16+ 12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.15
«ÄÍÊ» 16+ 18.15, 19.40 «ÃÎÐÞÍÎÂ»
16+ 21.00, 00.20 «ÏÅÑ» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,

00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. 06.35 «Ïåøêîì...»
07.05, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè». 07.35 Èíîñ-
òðàííîå äåëî. 08.25 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòè-
êó». 08.55, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.10,
01.00 ÕÕ âåê. 12.20 Öâåò âðåìåíè. 12.30,
18.45, 00.20 «Èãðà â áèñåð». 13.15 Àáñî-
ëþòíûé ñëóõ. 14.00 «Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí. Ñëîâî». 15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
«Âåðòåï, èëè Ñêàçêà äëÿ äåòåé è âçðîñ-
ëûõ». 15.35 «2 Âåðíèê 2». 17.35, 23.30 «Ìî-
íîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 18.00 Ñîëèñò Ñåðãåé
Íàêàðÿêîâ. 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. 20.35 «Âóë-
êàí, êîòîðûé èçìåíèë ìèð». 21.25 «Ýíèã-
ìà. Áîááè Ìàêôåððèí». 22.10 Òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Ãîäà òåàòðà â
Ðîññèè.

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Èçâåñ-

òèÿ» 16+ 05.50, 12.50, 13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ»
16+ 08.35 «Äåíü àíãåëà» 16+ 09.25 «ÊÐÎÒ
2» 16+ 19.00, 22.25, 00.25 «ÑËÅÄ» 16+
23.15 «ÑÂÎÈ» 16+ 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» 16+

Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 14 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 14 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 14 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè. 09.15 «Ñåãîäíÿ 14 äåêàáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». 09.55, 03.40 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 16+
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+ 16.00
«Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+ 18.50 «×åëîâåê
è çàêîí» 16+ 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 21.00
«Âðåìÿ». 21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» 16+
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00,

14.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-

Ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.15 «Ñåãîäíÿ 10 äå-
êàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ». 09.55, 03.20 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð». 10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 16+
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+ 16.00, 02.20,
03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+ 18.50, 01.20
«Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 21.45 «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ» 16+ 22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» 12+
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00,

14.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Âåñòè»
- Êàëóãà. 11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 12+ 12.50, 18.50 «60
ìèíóò» 12+ 14.40 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» 12+ 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+

ÍÒÂ
05.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß» 16+ 06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 12+
08.20 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
16+ 12.00 «Âåæëèâûå ëþäè». 13.25 «×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð». 14.00,
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.15 «ÄÍÊ» 16+
18.15, 19.40 «ÃÎÐÞÍÎÂ» 16+ 21.00,
00.35 «ÏÅÑ» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. 06.35
«Ïåøêîì...» 07.05, 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè». 07.35, 01.00 «Ïàðèæ Ñåðãåÿ Äÿãèëå-
âà». 08.25 «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç».
08.50, 16.50 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.10,
01.40 «Õîêêåé Àíàòîëèÿ Òàðàñîâà». 12.15,
23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 12.30, 18.45,
00.20 Âëàñòü ôàêòà. 13.15 Ëèíèÿ æèçíè.
14.15 «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 15.10 «Íà
ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä». 15.45 «Àãî-
ðà». 18.00 Ñ. Ïðîêîôüåâ. 19.45 Ãëàâíàÿ
ðîëü. 20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Õàìäàìîâ íà âèäåî». 21.20 «ÌÅ-
ØÎÊ ÁÅÇ ÄÍÀ». 23.30 «Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ».

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Èçâåñ-

òèÿ» 16+ 05.25 «ÊÐÎÒ» 16+ 09.25 «ÏÐÎ-
ÐÛÂ» 16+ 11.00 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 16+
12.50, 13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+ 19.00, 22.25
«ÑËÅÄ» 16+ 23.15, 00.30 «ÑÂÎÈ» 16+
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

Âòîðíèê, 11 äåêàáðÿÂòîðíèê, 11 äåêàáðÿÂòîðíèê, 11 äåêàáðÿÂòîðíèê, 11 äåêàáðÿÂòîðíèê, 11 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.15 «Ñåãîäíÿ 11 äå-
êàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ». 09.55, 02.45, 03.05
«Ìîäíûé ïðèãîâîð». 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» 16+ 12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» 16+ 15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» 16+ 16.00, 01.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
16+ 18.50, 00.50 «Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50
«Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 21.45
«×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 16+ 22.45 «Áîëüøàÿ
èãðà» 12+ 23.45 «Ìîëíèÿ áüåò ïî âûñî-
êîìó äåðåâó» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00,

14.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Âåñòè»
- Êàëóãà. 11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 12+ 12.50, 18.50 «60
ìèíóò» 12+ 14.40 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» 12+ 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

Сельская дума МО СП «Деревня Михали»
ÐÅØÅÍÈÅ îò 30.11.2018 ã. ¹ 39

«О назначении публичных слушаний по проекту решения
сельской думы «О бюджете МО СП «Деревня Михали»

на 2019 год и на плановый период 2020#2021 гг.»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÝ «Îá

îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 16, 28 Óñòàâà ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» ñåëüñêàÿ
äóìà ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» ÐÅØÈËÀ:

1. Âûíåñòè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîåêò ðåøåíèÿ ñåëüñêîé äóìû «Î
áþäæåòå ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020
è 2021 ãîäîâ» (äàëåå - Ïðîåêò ðåøåíèÿ).

2. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ìèõàëè» íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ íà 10 äåêàáðÿ
2018 ãîäà ïî àäðåñó: ä. Ìèõàëè, ä. 48, â 10.00.

3. Îðãàíèçàöèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».

4. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñåëüñêîé äóìû «Î áþäæå-
òå ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ä. Ìèõàëè, ä. 48, äî 9.00 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

5. Ðàçìåñòèòü Ïðîåêò ðåøåíèÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

À. ÏÀÂËÎÂ, ãëàâà ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».

Внимание: «Должник»!
Øòðàô â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâå ïðåäñòàâëÿåò ñî-

áîé äåíåæíîå âçûñêàíèå â îòíîøåíèè ôèçè-
÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ïðî-
ñòóïîê, è ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé ìåðîé
íàêàçàíèÿ, è ýòî íå ñëó÷àéíî, âåäü îí âûïîëíÿåò ñðàçó
íåñêîëüêî ôóíêöèé. Âî-ïåðâûõ, êàðàòåëüíàÿ ôóíê-
öèÿ, ñîñðåäîòî÷åííàÿ íà íàêàçàíèè ïðàâîíàðóøèòå-
ëÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ê íåìó âçûñêàíèÿ â äåíåæíîì
ýêâèâàëåíòå. Âî-âòîðûõ, ïðåâåíòèâíàÿ ôóíêöèÿ, íà-
öåëåííàÿ íà ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé â áó-
äóùåì.

Ñèñòåìà ÌÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïåðèîäè÷åñêîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ïîä óñëîâíûì íàèìåíîâàíèåì «Äîëæ-
íèê», âî âðåìÿ êîòîðûõ ðàáîòà ïî âçûñêàíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ñ ãðàæäàí óñèëèâàåòñÿ: ïðî-
âîäÿòñÿ ïîäâîðíûå îáõîäû ñ öåëüþ âçûñêàíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ ñ ãðàæäàí, íå îïëàòèâøèõ âîâðåìÿ
íàëîæåííûå íà íèõ øòðàôû, ñîñòàâëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëû ïî ÷. 1 ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ «Óêëîíåíèå îò èñïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ», îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ñîâìåñòíûå ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè ðåéäî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñ 3 ïî 7 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ 4-é ýòàï ÎÏÌ «Äîë-
æíèê», íàöåëåííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê àäìèíèñòðà-

òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí, óêëîíÿþùèõñÿ îò óï-
ëàòû øòðàôîâ.

Ïðîòîêîëû ïî ÷. 1 ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ ÿâëÿþòñÿ ðàñïðî-
ñòðàíåííûìè è ÷àñòî ñîñòàâëÿåìûìè ñîòðóäíèêàìè ïî-
ëèöèè, ïîñêîëüêó ãðàæäàí, íå îïëà÷èâàþùèõ øòðàôû â
ñðîê, äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ìíîãî. Ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêèå
ïðîòîêîëû ñóäîì, à ñàíêöèÿ óêàçàííîé ñòàòüè ïðåäïîëà-
ãàåò áîëåå ñóðîâîå íàêàçàíèå: íàëîæåíèå øòðàôà â äâîé-
íîì ðàçìåðå, îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû èëè äàæå àðåñò äî 15
ñóòîê! Ïðè ýòîì øòðàô, êîòîðûé íå áûë èçíà÷àëüíî îïëà-
÷åí, âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ îïëà÷èâàòü, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ïîñòàíîâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ñóäåáíîìó ïðèñòàâó-èñïîë-
íèòåëþ, è îí áóäåò âçûñêàí ïðèíóäèòåëüíî. Òàêèì îáðà-
çîì, åñëè âû, ê ïðèìåðó, íå îïëàòèëè øòðàô íà ñóììó 500
ðóáëåé, òî ñ âàñ âñå ðàâíî áóäóò âçûñêàíû ýòè ñðåäñòâà
ñóäåáíûì ïðèñòàâîì, ïëþñ áóäåò ñîñòàâëåí ïðîòîêîë çà
íåóïëàòó øòðàôà. ×òîáû íå ïîïàñòü â òàêóþ íåïðèÿòíóþ
ñèòóàöèþ, ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Þõíîâñêèé» íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåò îïëà÷èâàòü âñå øòðàôû âîâðåìÿ!

Åñëè ó âàñ âîçíèêëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå îïëàòîé àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî íî-
ìåðó òåëåôîíà (848436) 2-57-11 - èíñïåêòîð ïî èñïîë-
íåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Âèîëà Ñåð-
ãååâíà Íåñòåðîâà.

Â. ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ,
èíñïåêòîð ïî èñïîëíåíèþ  àäìèíèñòðàòèâíîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Þõíîâñêèé».

íîì» 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Âåñòè»
- Êàëóãà. 11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 12+ 12.50, 18.50 «60
ìèíóò» 12+ 14.40 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» 12+ 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 23.30 «Ìàñòåð ñìå-
õà» 16+

ÍÒÂ
05.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß» 16+ 06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 12+
08.20 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 10.20
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ» 16+ 13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî
âñòðå÷è». 17.10 «ÄÍÊ» 16+ 18.10 «Æäè
ìåíÿ» 12+ 19.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 16+
20.00 «ÃÎÐÞÍÎÂ» 16+ 21.00 «ÏÅÑ»
16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. 06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè». 07.35 Èíîñòðàí-
íîå äåëî. 08.25 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
08.50 Öâåò âðåìåíè. 09.00, 16.25 «ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 10.15
«ÌÅ×ÒÀ». 12.10 Îñòðîâà. 12.50 «Ðóäîëüô
Íóðèåâ. Òàíåö ê ñâîáîäå». 14.20 Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü. 15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.40 «Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåððèí». 17.20
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 17.35 «Ìîíîëîã â 4-
õ ÷àñòÿõ». 18.00 Êîíöåðò. 18.45 «Öàðñêàÿ
ëîæà». 19.45 «Ñèíÿÿ ïòèöà». 20.45 «ÏÐÎ-
ÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ». 21.55 Ëèíèÿ
æèçíè. 23.20 Êëóá 37.

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» 16+ 05.25

«ÃËÓÕÀÐÜ» 16+ 07.00, 09.25, 13.25 «ÈÍ-
ÊÂÈÇÈÒÎÐ» 16+ 18.55 «ÑËÅÄ» 16+
01.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿÑóááîòà, 15 äåêàáðÿÑóááîòà, 15 äåêàáðÿÑóááîòà, 15 äåêàáðÿÑóááîòà, 15 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 07.55 «Èã-
ðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 12+ 08.45 Ìóëüò-
ôèëüì. 09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 12+
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 10.15 «Àðôû íåò -
âîçüìèòå áóáåí!» 16+ 11.10 «Òåîðèÿ çà-
ãîâîðà» 16+ 12.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 16+
13.00 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ». 14.40
«Ïîâåëèòåëü «Êðàñíîé ìàøèíû» 16+
15.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ
2018 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ ×åõèè.
18.00 «Ýêñêëþçèâ» 16+ 19.35, 21.20 «Ñå-
ãîäíÿ âå÷åðîì» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 23.00
«ÀÑÑÀ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè». 08.40, 11.20 «Âåñ-

òè» - Êàëóãà. 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 10.10
«Ïÿòåðî íà îäíîãî». 11.00 «Âåñòè». 11.40
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 12.50 «ËÈ×-
ÍÛÅ Ñ×ÅÒÛ» 12+ 15.00, 03.10 «Âûõîä â
ëþäè» 12+ 16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð». 17.50
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» 12+ 20.00 «Âåñòè â ñóá-
áîòó». 21.00 «ÍÀ ÎÁÐÛÂÅ» 12+

ÍÒÂ
05.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 16+ 05.40

«Çâåçäû ñîøëèñü» 16+ 07.25 «Ñìîòð».
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ». 08.20 «Çàðÿ-
äèñü óäà÷åé!» 12+ 09.25 «Ãîòîâèì ñ À. Çè-
ìèíûì». 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+ 11.05
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 12+ 12.00 «Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ». 13.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 12+ 15.05 «Ñâîÿ
èãðà». 16.20 «Îäíàæäû...» 16+ 17.00 «Ñåê-
ðåò íà ìèëëèîí» 16+ 19.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå». 20.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 16+
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 18+

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.  07.05

«ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 09.40 «Ïåðåäâèæíè-
êè. Íèêîëàé Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé». 10.10

Òåëåñêîï. 10.40 «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀ-
ÑÒÐÎËÈ». 11.50 «Âåðà Âàñèëüåâà. Êà-
íóíû: ìîíîëîã íåñòàðåþùåé àêòðèñû â
3-õ êàðòèíàõ». 12.35 ×åëîâå÷åñêèé ôàê-
òîð. 13.10, 00.55 «Èçóìðóäíûå îñòðîâà
Ìàëàéçèè». 14.10 «Ïåðâûå â ìèðå». 14.25
«Ýðìèòàæ».  14 .55 Îñòðîâà.  15 .35
«ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». 17.00 Áîëü-
øîé áàëåò. 19.20 «×àñòíàÿ æèçíü». 21.00
Ãàëà-êîíöåðò ê þáèëåþ ìàýñòðî Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà. 23.00 «2 Âåðíèê 2». 23.45
«ÕÅÏÏÈ-ÝÍÄ».

Ïÿòûé êàíàë
05.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+ 08.50

«ÑËÅÄ» 16+ 00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå»
16+

Âîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿÂîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿÂîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿÂîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿÂîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 06.10, 04.20
«ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 12+ 07.30
Ìóëüòôèëüì. 07.45 «×àñîâîé» 12+ 08.15
«Çäîðîâüå» 16+ 09.20 «Íåïóòåâûå çàìåò-
êè» 12+ 10.15 «Íàñëàæäàÿñü æèçíüþ» 12+
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 16+ 12.15 «Âàëå-
ðèé Îáîäçèíñêèé. «Âîò è ñâåëà ñóäüáà...»
12+ 13.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+ 15.00
«Òðè àêêîðäà» 16+ 16.55 Êóáîê Ïåðâîãî
êàíàëà ïî õîêêåþ 2018 ã. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè - ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè. 19.15 «Ëó÷øå
âñåõ!» 21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå». 22.30
×òî? Ãäå? Êîãäà? 23.40 «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ» 18+

Ðîññèÿ 1
04.30 «ËÈ×ÍÛÅ Ñ×ÅÒÛ» 12+ 06.40

«Ñàì ñåáå ðåæèññåð». 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà». 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà». 08.40 «Âå-
ñòè» - Êàëóãà. 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 10.10
«Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
11.00 «Âåñòè». 11.20 «Àíøëàã». 13.40, 03.20
«Äàëåêèå áëèçêèå» 12+ 14.55 «ÌÍÅ Ñ
ÂÀÌÈ ÏÎ ÏÓÒÈ» 12+ 18.50 «Ñèíÿÿ
Ïòèöà». 20.00 Âåñòè íåäåëè. 22.00 Ìîñêâà.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 16+ 05.35

«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 16+ 07.20
«Óñòàìè ìëàäåíöà». 08.00, 10.00, 16.00 «Ñå-
ãîäíÿ». 08.20 «Èõ íðàâû». 08.35 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» 16+ 09.25 «Åäèì äîìà». 10.20
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 16+ 11.00 «×óäî òåõ-
íèêè» 12+ 11.55 «Äà÷íûé îòâåò». 13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 16+ 14.00 «Ó íàñ
âûèãðûâàþò!» 12+ 15.05 «Ñâîÿ èãðà». 16.20
«Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+ 18.00 «Íîâûé
ðóññêèå ñåíñàöèè» 16+ 19.00 Èòîãè íå-
äåëè. 20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 16+ 22.00
«Òû íå ïîâåðèøü!» 16+ 23.00 «Æåíùèíû
Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà. Íàøà èñïîâåäü»
16+

Êóëüòóðà
06.30 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 09.50, 02.30

Ìóëüòôèëüì. 10.10 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì». 10.40
«Ìû - ãðàìîòåè!» 11.25 «×àñòíàÿ æèçíü».
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 13.30, 01.05
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 14.15 «Íà âîëíå
ìîåé ïàìÿòè». 15.00 «ÕÅÏÏÈ-ÝÍÄ».
16.10 «Ïåðâûå â ìèðå». 16.25 «Ïåø-
êîì...» 17.00 «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ».
17.40 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Ãðûìîâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 19.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 20.10 «Âàø À. Ñîëæåíè-
öûí». 22.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». 22.50 Áàëåò
«Ñþèòà â áåëîì». 23.40 «ÀËÅØÊÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ».

Ïÿòûé êàíàë
05.00 «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 16+ 06.05, 10.00

«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+ 07.05 «Ìîÿ ïðàâ-
äà» 12+ 09.00 «Ìîÿ ïðàâäà» 16+ 10.55 «Âñÿ
ïðàâäà î... îâîùàõ/ôðóêòàõ» 16+ 11.50
«Íåñïðîñòà» 16+ 12.55 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-
ÐÎÒÀ» 16+ 16.45 «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ×ÈÇ-
ÍÛ» 16+ 00.20 «ÆÀÆÄÀ» 16+
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Учредитель:
администрация м ниципально о района

«Износ овс ий район». Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðà-
ùàþòñÿ. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå ñî-
âïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÈ ¹ ÒÓ 40-00302 îò 21 ìàðòà 2016 ã.      Íàáîð â ðåäàêöèè. Âåðñòêà è ïå÷àòü â ÊÐÎÔÈÑÌÊ «Ãóáåðíèÿ». ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5 (èçäàòåëü).

      Àäðåñ ðåäàêöèè:
249880 ñ. Èçíîñêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. Ëåíèíà, ä.27; rassvet_izn@mail.ru;

www.rassvet-izn.ru

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.

Îáúåì 2 ï.ë. Èíäåêñ Ï7286
   Òèðàæ 1000. Çàêàç

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 5.12.18
ïî ãðàôèêó - â 16.00,
ôàêòè÷åñêè - â 16.00

Износ овс аяобщественно-политичес ая азета ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
(848449) 4-52-58.

Çàêàçû íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû â «Ðàññâåòå»
òàêæå ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 4-52-58.

Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ëèöåíçèðîâàíû è ñåðòèôèöèðîâàíû.
12+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ,

íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå äâåíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà.Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.À. Íîñîðåâà

 ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ. Òåë. 8-961-006-58-27.

ÎÎÎ «Àãåíòñòâî Êàäàñòðîâûõ Ðàáîò» ïðîèçâîäèò
ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
ÂÛÍÎÑ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðó, òîïîãðàôè÷åñêàÿ
ÑÚÅÌÊÀ äëÿ îôîðìëåíèÿ âîäîïðîâîäîâ, ãàçîïðîâîäîâ.

Òåëåôîíû: 8-900-576-09-20, 8-980-512-64-05 (Àíäðåé).
Àäðåñ: ã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 22, âòîðîé ýòàæ.

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà Òåë. 8-905-455-58-97.

 Ìàãàçèí «ÑòðîéÄîì»
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÐÅÀËÈÇÀ-
ÖÈÞ ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ ÑÒÐÎ-
ÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×-
ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ Ñ ÄÎ-
ÑÒÀÂÊÎÉ.
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü,

óë. Äóáîâàÿ ðîùà, 2.
Òåë.: 8-961-125-64-57,

8-953-466-56-49.

ÑÎÑÒÎßÒÑß ÒÎÐÃÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ

Уважаемые земляки!
Ïðîñèì âñåõ, êòî îáëàäàåò èíôîðìàöèåé î âàíäàëèçìå íà êëàä-

áèùå ñ. Èçíîñêè, ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì: 8-910-596-84-34,
8-910-510-07-02. Âûñîêîå âîçíàãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåòñÿ.

Â ýòè äíè ñâîé çàìå÷àòåëüíûé þáèëåé îòìå÷àåò
Âàëåíòèíà Àíäðååâíà ×ÓÄÀÊÎÂÀ.

Ñ ýòîé äàòîé åå ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ Èçíîñêîâñêîé
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû:

Ëþáîâü, óâàæåíüå, ïðèçíàíüå
Çàñëóæèëè âû ÷åñòíûì òðóäîì,
Î äåëàõ âû ïîìíèòå ïðåæäå,
Î ëè÷íûõ óäîáñòâàõ - ïîòîì.
Â âå÷íûõ çàáîòàõ, òðåâîãàõ -
Ìû çíàåì âàñ òîëüêî òàêîé!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ñåãîäíÿ,
Îñòàâàéòåñü ëþáèìû ñóäüáîé!

ÏÐÎÄÀÌ: êîìïüþòåð, ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíûé áëîê,
êîëîíêè, êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. Ïðèâåçó, óñòàíîâëþ,
ïîäêëþ÷ó. Öåíà 12 900.

Òåë. 8-910-368-98-08.

12 äåêàáðÿ ñ 7.30 äî 9.00 â ÊÑÖ «Îëèìï»
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

ÁÓÄÅÒ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ:
 ñìåíà ïîäîøâû (áîëüøîé âûáîð);
 çàìåíà ñîþçêè è çàäíèêà;
 ñìåíà âûñîòû êàáëóêà;
 ïîëíàÿ ðåñòàâðàöèÿ ñòàðîé îáóâè.

Òåë. 8-902-394-04-72.

Êîëëåêòèâ Èçíîñêîâñêîãî ãàçîâîãî ó÷àñòêà
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à ÑÅÐÃÅÅÂÀ:
 Æåëàåì áûòü âñåãäà äîâîëüíûì,
 ×òîá áûëî òàê, êàê òû õîòåë,
 ×òîá îñòàâàëñÿ òû ñïîêîéíûì
 Â ïó÷èíå ïîâñåäíåâíûõ äåë.
 Æåëàåì, ÷òîáû æèçíü òâîÿ
 Áûëà ëåãêà è õîðîøà,
 ×òîá áûëè âåðíûìè äðóçüÿ,
 È ïóñòü ïîåò òâîÿ äóøà.
 Æåëàåì, ÷òîáû íèêîãäà
 Òû â ìèðå íå áûë îäèíîê,
 ×òîáû íå âñòðåòèëàñü áåäà,
 ×òîáû çäîðîâüÿ áûëî âïðîê!

Поздравляем!
Фонд имущества Калужской области сообщает о

проведении 6 февраля 2019 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель

населенных пунктов
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè».
2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7.11.2018 ã. ¹ 748.

3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ.
4. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 6 ôåâðàëÿ 2019 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.

Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 5 ôåâðàëÿ 2019 ã. â 14.50 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 17 äåêàáðÿ 2018 ã. â 8.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. â
13.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 äåêàáðÿ 2018
ã. ïî 31 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.
1.

9. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:201201:223, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ð-í,
ä. Õâîùè, óë. Íàáåðåæíàÿ.

Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: íå èìåþòñÿ.
Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: â ñîîòâåòñòâèè

ñ âûïèñêîé èç Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Õâîùè» Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ñåëüñêîé äóìû ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Õâîùè» îò 18.12.2009 ã. ¹
152 (â ðåä. îò 6.04.2017 ã. ¹ 82), çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå Æ-2 -
çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè (ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè).

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ê ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ èìååòñÿ. Ïîäêëþ÷åíèå âîçìîæíî ñ
áëèæàéøåé òî÷êîé ïîäêëþ÷åíèÿ: ä. Õâîùè, óë. Íàáåðåæíàÿ - îò ãàçîïðîâîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ
(ïèñüìî ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» â ã. Êîíäðîâî Èçíîñêîâñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê
îò 9.11.2018 ã. ¹ 03.06/4777);

- ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ èìååòñÿ. Â ðàéîíå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò ñåòü âîäîñíàáæåíèÿ äèàìåòðîì 110 ìì, ñîñòîÿùàÿ â õîçÿéñòâåí-
íîì âåäåíèè ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë».

Ïîäêëþ÷åíèå ê óêàçàííîé ñåòè áóäåò âîçìîæíî ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ
êîðèäîðîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå èíæåíåðíûõ
ñåòåé îòíîñèòåëüíî ñóùåñòâóþùèõ êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ.

Â ðàéîíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóåò öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ, ñîñòîÿ-
ùàÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë». Êàíàëèçîâàíèå âîçìîæíî áóäåò ïðî-
èçâîäèòü â ïåðñîíàëüíûé ãèäðîèçîëèðîâàííûé êîëîäåö-íàêîïèòåëü (âûãðåá), ðàñïîëîæåííûé
ñòðîãî â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåìîì íå ìåíåå ñóòî÷íîãî ðàñõîäà ïèòüåâîãî ðåñóðñà, ñ
ñîáëþäåíèåì íîðì ÑàíÏèÍà 42-128-4690-88 «Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íà-
ñåëåííûõ ìåñò», ï. 2.3, à òàêæå íîðì ÑÏ 30-102-99 «Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ìàëî-
ýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà», ï. 5.3.4.

Ïðîöåäóðà ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7.12.2011 ã. ¹ 416-ÔÇ «Î âîäî-
ñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006 ã. ¹ 83 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è Ïðàâèë ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ», Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 ã. ¹ 644 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 7.12.2011 ã. ¹ 416-ÔÇ «Î âîäîñíàáæåíèè
è âîäîîòâåäåíèè» ëèöà, îáðàòèâøèåñÿ â îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ õîëîäíîå âîäîñíàáæå-
íèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîò-
âåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå çàñòðîéùèêè, ïëàíèðóþùèå ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-
íèå) ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ, çàêëþ÷à-
þò äîãîâîðû î ïîäêëþ÷åíèè (òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè) ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ è âíîñÿò ïëàòó çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäî-
îòâåäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 90 Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 ã. ¹ 644, äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïîäêëþ-
÷åíèè è ïîëó÷åíèè óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) çàÿâèòåëü íà-
ïðàâëÿåò â îðãàíèçàöèþ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà, îïðåäåëåííóþ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàÿâëåíèå î ïîäêëþ÷åíèè, ñîäåðæàùåå ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìå-
íîâàíèå çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêèì ëèö - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî), åãî ìåñòîíàõîæäåíèå è ïî-
÷òîâûé àäðåñ, íàèìåíîâàíèå ïîäêëþ÷àåìîãî îáúåêòà è êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íà êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ïîäêëþ÷àåìûé îáúåêò, äàííûå îá îáùåé ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóçêå ñ
ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 3.11.2016 ã. ¹
1134):

à) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà,
ïîäïèñàâøåãî çàÿâëåíèå;

á) íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íå çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
â) ñèòóàöèîííûé ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñ ïðèâÿçêîé ê òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíê-

òà;
ã) òîïîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà ó÷àñòêà â ìàñøòàáå 1:500 (ñî âñåìè íàçåìíûìè è ïîäçåìíûìè

êîììóíèêàöèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè), ñîãëàñîâàííàÿ ñ ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè;
ä) èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) è ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùå-

ãîñÿ (ðåêîíñòðóèðóåìîãî) îáúåêòà;
å) áàëàíñ âîäîïîòðåáëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ïîäêëþ÷àåìîãî îáúåêòà â ïåðèîä èñïîëüçîâà-

íèÿ ìàêñèìàëüíîé âåëè÷èíû ìîùíîñòè (íàãðóçêè) ñ óêàçàíèåì öåëåé èñïîëüçîâàíèÿ õîëîäíîé
âîäû è ðàñïðåäåëåíèåì îáúåìîâ õîëîäíîé âîäû è ðàñïðåäåëåíèåì îáúåìîâ ïîäêëþ÷àåìîé íà-
ãðóçêè ïî öåëÿì èñïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîæàðîòóøåíèå, ïåðèîäè÷åñêèå íóæäû, çàïîëíåíèå
è îïîðîæíåíèå áàññåéíîâ, ïðèåì ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä, à òàêæå ñ ðàñïðåäåëåíèåì îáùåãî
îáúåìà ñòî÷íûõ âîä ïî êàíàëèçàöèîííûì âûïóñêàì (â ïðîöåíòàõ);

æ) ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ ñòî÷íûõ âîä, íàìå÷åííûõ ê îòâåäåíèþ â öåíòðàëèçîâàí-
íóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ;

ç) ñâåäåíèÿ î íàçíà÷åíèè îáúåêòà, âûñîòå è ýòàæíîñòè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé.
Â ñèëó ÷àñòè 13 ñòàòüè 18 ÔÇ ¹ 416 ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-

íèå) ðàññ÷èòûâàåòñÿ îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîò-
âåäåíèå, èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû ïîäêëþ÷àåìîé
íàãðóçêè è ðàññòîÿíèÿ îò òî÷êè ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ äî
âîäîïðîâîäíûõ è (èëè) êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 284-ÐÊ îò 4 äåêàáðÿ 2016 ã. «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ïîä-
êëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê öåíòðàëèçîâàííûì ñèñòåìàì õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâî-
äîêàíàë» íà 2018 ãîä» (ïèñüìî ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» îò 16.04.2018 ã. ¹ 1511-18);

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1 ãîä 6 ìåñÿöåâ.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì

îðãàíîì, òåë. (848449) 4-53-43.
10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà (ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû): 222,38 ðóá.
11. Øàã àóêöèîíà: 6,67 ðóá.
12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 222,38 ðóá.
13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà, â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñî-

ãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,

ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/
ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840) (óêàçàòü â ïîëå 104 «Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè» 00000000000000000510, â ïîëå 24 «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» ÄÊ 0000000 - çàäàòîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîð-
ìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû,

ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñò-
êè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â
åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé),
â ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåò-

ñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå

íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà äàòó

ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåê-

ñîì ÐÔ è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóê-
öèîíà, ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñ-
ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ, èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíî-
ãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà.

15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.

17. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÐÔ â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

18. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà îðãà-
íèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâ-
øèì â íåì.

20. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà èëè åäèíñòâåí-
íûì ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêîì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì
ïðîåêòà äîãîâîðà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ â ñåòè «Èíòåðíåò».

21. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì
ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ - ëèöî, ïîäàâøåå åäèíñòâåí-
íóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
èëè åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèê, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

22. Ñâåäåíèÿ î ïîáåäèòåëå àóêöèîíà, óêëîíèâøåãîñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, è îá èíûõ ëèöàõ, ñ êîòîðûìè äîãîâîðû çàêëþ-
÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 13, 14 èëè 20 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è êîòîðûå óêëîíèëèñü
îò èõ çàêëþ÷åíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, èñêëþ÷àþòñÿ èç
íåãî ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò ñî äíÿ èõ âíåñåíèÿ.

23. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê
â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà
çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

24. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

25. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòå www.torgi.gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842) 56-51-87.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 ôåâðàëÿ 2019 ã.

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:201201:223,
ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Õâîùè, óë. Íàáåðåæ-
íàÿ.

Çàÿâèòåëü______________________________________________________________________
 (Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ, ïîäàþùåãî çàÿâêó, åãî ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà)

_________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ)

â ëèöå________________________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè_________
 (äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà ______________________________________________________________
Ñ÷åò ___________________________________________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) _______________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_____________________________________________________________
ÁÈÊ____________ ê/ñ_____________ ÈÍÍ (áàíêà)__________ÊÏÏ (áàíêà)_____________
ÈÍÍ/ÊÏÏ (þð. ëèöà) _______________________ ÈÍÍ (ÈÏ)______________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà,

ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ www.torgi.gov.ru, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè;
2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
3) çàêëþ÷èòü ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (àðåíäîäàòåëåì) äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, à òàêæå âíåñòè àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì;

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñòè èìóùå-
ñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ àðåí-
äíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Çàÿâèòåëü ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòî-
ðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâ-
øåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Äàþ ñîãëàñèå áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè, îáðà-
áîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, âêëþ÷àþùèõ (íî íå îãðàíè÷èâàÿñü) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ãîä, ìåñÿö, äàòó è ìåñòî ðîæäåíèÿ, àäðåñ, ïàñïîðòíûå äàííûå, à òàêæå âñå èíûå ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, îòíîñÿùèåñÿ ê ìîåé ëè÷íîñòè, è ïðåäóñìîòðåííóþ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ã. ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», âêëþ÷àÿ ñáîð, ñèñòå-
ìàòèçàöèþ, õðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ïóáëèêàöèþ, â òîì ÷èñëå íà ðàçìåùåíèå â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.torgi.gov.ru), à òàêæå íà ïåðåäà÷ó óïîëíîìî-
÷åííîìó îðãàíó (îðãàíèçàòîðó òîðãîâ) äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ïðîåêòà äîãîâîðà.

___________________________________                    ___________________________
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé                                                            ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ)
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) Ì.Ï.             (íåîáõîäèìî óêàçàòü

ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

 «____» ______________ 201  ã.

————————————————————————————————————————
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹______ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _____ìèí. «_____»__________201   ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó______________ (______________________)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 ôåâðàëÿ 2018 ã.

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:201201:223,
ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Õâîùè, óë. Íàáåðåæ-
íàÿ.

Çàÿâèòåëü _____________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà /ÈÏ èëè ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Äîêóìåíòû ïåðåäàë _______________________                           ____________
  Çàÿâèòåëü Ïîäïèñü

(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü
(Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,

â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì

.........................................................................................................................................................
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêå ïðèñâîåí íîìåð ¹ _______
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë_________ /___________/

                                                                         (ïîäïèñü)
 Ì.Ï.
 «_____»________________201   ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí.____ «_____»_________ 201   ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà ____________________ Ì.Ï.

№ п/п Наименование документа
Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для граждан)
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя
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