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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА

На оперативных совещаниях в ад-
министрации Боровского района и 
г. Ермолино перед руководителями 
муниципалитетов, управляющих 
компаний и подрядными организа-
циями, отвечающими за состояние 
дорог и придомовых территорий, 
поставлена задача: своевременно 
реагировать на природные осадки, 
обеспечивать безопасность пере-
движения транспорта и пешеходов.

 Особая ответственность ложится 
на управляющие компании, которые 
в целях пожарной безопасности 
должны под особый контроль взять 
состояние линий электропроводки 
и газовых коммуникаций в МКД, в 
квартирах, где проживают неблаго-
надежные жильцы.

Контроль за обледенением крыш 
зданий и недопущением роста со-
сулек также становится важной за-
дачей в этот период для руководи-

телей учреждений и управляющих 
компаний. 

На оперативном совещании в 
районной администрации было оз-
вучено сообщение руководителя 
отдела муниципальных заказов по 
ключевым нововведениям в 44-ФЗ 
в 2017 и 2018 гг. и разъяснение по 
требованиям. В нынешнем году от-
делом было заключено 1375 кон-
трактов (для сравнения, в 2015 г. 
- 365). Среди нововведений: все 
планы закупок должны составляться 
в электронном виде и обязательно 
публиковаться в ЕИС, соблюдаться 
правила оформления плана закупок.

 О тестировании нормативов ГТО 
и общем состоянии в этом направ-
лении на территории Боровского 
района за прошедший период до-
ложил зам.главы администрации 
А.В. Гераськин. Как отметил глава 
администрации И.Б. Веселов, за-

слушав обзорную информацию. в 
целом итоги не радуют, работа в 
этом направлении должна вестись 
по всем направлениям.

 8 декабря в новом физкультурно-
спортивном комплексе г. Боровска 
состоятся соревнования для детей-
инвалидов, которых приглашают 
со всех поселений. Для доставки 
на это мероприятие детей из Ер-
молино, администрации города 
необходимо позаботиться о транс-
порте. Транспорт будет необходим 
и для перевозки детей из ОПХ и 
Русиново на предстоящие ново-
годние мероприятия в ДК «Полет». 
Проблема перевозок желающих по-
пасть на мероприятия в выходные 
дни в Боровске или в центре города 
остается открытой для жителей Ер-
молино и его удаленных улиц. Об 
этом в очередной раз говорили на 
оперативном совещании, прово-

Не осталась памятная дата без 
внимания и в Боровском районе. 
Впервые районное отделение об-
щественной организации «Боевое 
братство» совместно с военно-
патриотическим клубом «Русь» 
(г. Ермолино) и Боровским отде-
лением общероссийской обще-
ственно-государственной орга-
низацией ДОСААФ в память о 
Неизвестном солдате организо-
вали автопробег.

Началось мероприятие у брат-
ской могилы в сквере рядом с 
Балабановской ДШИ. Затем учас-
тники автопробега переместились 
к мемориалу в парке нашего го-
рода, где к ним присоединились 
ермолинские школьники в сопро-
вождении руководителя школь-
ного музея Снеголи Лукахиной и 
заместителя директора Натальи 
Соболевой.

Открыл торжественный митинг 
председатель районного отде-
ления «Боевого братства» Ан-

дрей Сливин. Он рассказал не 
только об истории праздника, но и 
о том, как и когда в г. Ермолино 
появился памятник Неизвестному 
солдату. «Это повод вспомнить 
всех, кто отдал жизнь за Родину, 
вспомнить о тех, кто лежит в бе-
зымянных могилах. Это дань бла-
годарности всем, кто погиб на 
фронтах, память о каждом сол-
дате, защищавшем нашу Родину, 
и на чьи могилы не могут прийти 
их родственники и потомки», - от-
метил в своём выступлении Ан-
дрей Сливин. 

Присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молчания, 
а затем раздались громкие вы-
стрелы. Гвоздики алели на припо-
рошенном снегом подножье мемо-
риала, как символ вечной памяти, 
как подтверждение лозунга Дня 
Неизвестного солдата, которым 
стали слова «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Юлия Волосатова

3 декабря в актовом зале ДК 
«Полёт» собрались члены п/о ВОИ, 
чтобы отметить Международный 
день инвалидов. Конечно, этот 
день далеко не все считают празд-
ничным. Инвалидность сама по себе 
– это уже беда. Но то, что у людей 
с ограниченными возможностями 

здоровья есть в году «свой» день, 
и даже целая декада, когда их поз-
дравляют, дарят подарки, говорят 
добрые слова – это уже вселяет 
оптимизм, создаёт ощущение праз-
дника. Тем более что именно в этот 
день есть возможность встретиться, 
пообщаться, «выйти в свет». Кто-

то приходит сам, кого-то привозят 
дети, внуки. Ведь далеко не каждый 
день мы встречаемся с бывшими 
коллегами по работе, даже с хоро-
шими знакомыми. А как это важно 
– не быть оторванным от мира, не 
быть одиноким, не быть забытым.

Здесь встречаются и общаются 
люди, которые из-за ограничений 
по здоровью не могут трудиться с 
полной отдачей но, не теряя опти-
мизма, мужественно преодолевают 
недуги, посильно занимаются ого-
родничеством, ведут общественную 
работу, помогают воспитывать 
внуков, поддерживают тех, кто нуж-
дается в особом участии.

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципалитета 
Е.А. Гуров в своём приветствии соб-
равшимся в зале людям высказал 
искренние пожелания здоровья, 
бодрости, оптимизма, умения ра-
доваться жизни во всех её прояв-
лениях. От администрации, от себя 
лично, пообещал больше внимания, 

ИНВАЛИДАМ ПООБЕЩАЛИ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ

Мероприятие «В кругу друзей», посвященное Дню инвалидов 
для своих маленьких подопечных провели и сотрудники Ермо-
линского ЦСПСД. Помощь в организации чаепития и призов ока-
зали постоянные спонсоры-предприниматели В. Иосафов, Г. По-
лежаева, семья Гасановых, за что им большая благодарность от 
детей и организаторов.

О.Н. Тарновецкая, заведующая Ермолинского филиала ЦСПСД

заботы уделять людям с ограни-
ченными возможностями, которые 
за годы жизни, работы сделали 
немало и для предприятий, органи-
заций на которых трудились и для 
посёлка в целом.

На встрече в неформальной 
обстановке, которая прошла в 
«Светёлке» Е.А. Гуров и депутаты 
городской Думы Д.И. Грабенко и 
Е.И. Грабенко отвечали на вопросы, 
интересующие членов ВОИ, решали 
организационные моменты.

В канун Дня инвалидов все члены 
п/о ВОИ получили подарки, которые 
приобрела для этого случая адми-
нистрация города. А членам ВОИ 

– инвалидам детства фирменные 
одеяла нового ассортимента про-
изводства ООО «Ермолино» пода-
рили руководители фабрики. Пред-
седатель п\о ВОИ С.Н. Леонова 
выразила всем благодарность за 
оказанное внимание людям с ог-
раниченными возможностями по 
состоянию здоровья, отметила на-
иболее активных членов органи-
зации.

Отличным подарком для всех 
стал концерт «Для вас с любовью», 
подготовленный самодеятельными 
артистами.

Тамара Чуракова

димом ВрИО главы администрации 
Гуровым Е.А. 

 3 декабря в микрорайоне Руси-
ново и ОПХ «Ермолино» аварийно 
погас свет, перестала работать ко-
тельная, котлы в частных домах. 
Специалисты-энергетики искали 
причину и устраняли ее несколько 
часов. По неофициальным данным, 
причиной порыва электросетей 

стало чье-то вандальное вмеша-
тельство.

Завершился судебный процесс 
над тремя подростками, совершив-
шими нападение и избиение муж-
чины в районе ОПХ «Ермолино». 
Основного виновника, не раз отме-
ченного в различных правонаруше-
ниях, ждет трехлетнее пребывание 
в спец. учреждении.  

В ПАМЯТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ
С  2014 года 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Эта 

дата призвана увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг совет-
ских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена 
остались неизвестными
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В РОССИИ

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени в Приемной Пре-
зидента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъ-
ектов Российской Федерации (далее 
– приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных ор-
ганах государственных органах и в 
соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – го-
сударственные органы) и в органах 
местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени про-
водят личный прием заявителей, 
пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской 
Федерации, государственные ор-
ганы или органы местного самоуп-
равления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечивают с 
согласия заявителей личное обра-
щение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетенцию 

которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях воп-
росов. Личный прием проводится 
в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные 
лица органов, осуществляющие 
личный прием заявителей, не обес-
печили, с учетом часовых зон, 
возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам органов, в компе-
тенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях 
вопросов, то в течение семи рабочих 
дней после общероссийского дня 
приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет 
обеспечена возможность личного об-
ращения к соответствующим уполно-
моченным лицам. О времени, дате и 
месте проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи 
данные заявители информируются в 
течение трех рабочих дней после об-
щероссийского дня приема граждан.

Прием граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции органов 
власти МО ГП «г.Ермолино», будет 
проводиться 12 декабря 2017 г.  
с 12-00 до 20-00 по адресу: г. Ермо-
лино, ул. 1 Мая, д. 4, 2 этаж. Здание 
администрации города.

25 ноября Калужскую область с 
рабочим визитом посетил специ-
альный советник премьер-Министра 
Японии Эйити Хасэгава. 

В первой половине дня Эйити 
Хасэгава и сопровождавшие его 
официальные лица осмотрели муль-
тимодальный логистический ком-
плекс «Фрейт Вилладж Ворсино», 
а также предприятия ворсинской 
индустриальной зоны в Боровском 
районе.

В Калуге японская делегация 
побывала на заводе ООО «ПСМА 
Рус», расположенном на территории 
индустриального парка «Росва».

На встрече с руководством ре-
гиона японским гостям был пред-
ставлен инвестиционный потенциал 
Калужской области. В переговорах 
также участвовали заместитель гу-
бернатора, руководитель предста-
вительства Правительства Калуж-
ской области при Правительстве 
РФ Владимир Потемкин, замести-
тель губернатора Владимир Попов 
и министр экономического развития 
региона Дмитрий Разумовский.

Анатолий Артамонов поблаго-

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЯПОНИИ ЭЙИТИ ХАСЭГАВА

дарил Эйити Хасэгава за приезд 
в Калужскую область и выразил 
«твердое намерение развивать дру-
жеские контакты с Японией и япон-
ским бизнесом».

«Спасибо за предложение сотруд-
ничать с одним из регионов Японии. 
Он во многом похож на наш: нахо-
дится недалеко от столицы Токио, 
имеет  развитую науку и промыш-
ленность. Мы бы с удовольствием с 
этим регионом подружились», - под-
черкнул губернатор.   

Специальный советник премьер-
Министра Японии в свою очередь 
высказался за необходимость рас-

ширения и углубления российско-
японских отношений именно на меж-
региональном уровне. По его словам, 
это особенно актуально с учетом 
того, что 2018 год объявлен пере-
крестным Годом России и Японии. 

«Промышленный и логистический 
потенциал, которым располагает 
Калужская область, ее благопри-
ятное географическое положение, 
были бы очень привлекательны для 
японского бизнеса, малых и средних 
предприятий в наших регионах. 
Нам нужно устанавливать и разви-
вать деловые контакты», - отметил 
Эйити Хасэгава.

Одной из задач, стоящих перед 
ведомством по выполнению реги-
онального плана по реализации 
в 2017-2020 годах Стратегии раз-
вития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р, является 
проведение детских фестивалей, 
конкурсов, соревнований и иных 
мероприятий, направленных: на 
гражданское, патриотическое, ду-
ховно-нравственное, физическое, 
трудовое, экологическое воспи-
тание, приобщение детей к культур-
ному наследию. 

В этих целях в рамках реализации 
социальных проектов состоялся XII 
Международный православный Сре-
тенский кинофестиваль «Встреча», 
а также мероприятия областного 
уровня: конкурс детского танца 
«Весенняя капель», фестиваль де-
тских и юношеских театральных 
коллективов «Муравейник», фес-
тиваль-конкурс духовых оркес-
тров, фестиваль хоровой музыки, 
выставка-конкурс произведений 
художников-любителей и мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства «Родное, близкое, свое», фес-
тиваль народной культуры «Калуж-
ские карагоды». Прошел праздник, 
посвященный Дню образования 
Калужской области, и  XVIII Всерос-
сийский фестиваль детских и юно-
шеских любительских театров «Ка-
лужские театральные каникулы». 

Активно влияют на рост образо-
вательного и интеллектуального 
потенциала общества учреждения 
кинематографии. Используя на-
копленный опыт, они ведут работу 
по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовер-
шеннолетних и молодежи. На тер-
ритории области действуют 76 му-
ниципальных киновидеоустановок, 
расположенных на базе культурно-
досуговых учреждений, и 12 киноте-
атров (в том числе в формате 3D). 
В настоящее время областная кол-
лекция фильмов насчитывает более 
15 тысяч единиц. Сформирован 
специальный фонд и тематический 
каталог документальных и игровых 
фильмов антинаркотической тема-
тики, фильмов о здоровом образе 
жизни. Министерство культуры и 
туризма региона организует их 
прокат и показ в муниципальных 
районах. Среди подростков и моло-
дежи ежегодно проводится облас-
тной кинофестиваль «Кино против 
наркотиков». В муниципальных 
образованиях области проходят 
киноуроки, посвященные военной 
тематике. На организацию досуга, 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних в дни зимних 
и летних каникул направлены еже-
годные кинофестивали «В гостях у 
сказки», «Ура! Каникулы», «Летняя 
кинокарусель», «Пойдем в кино, ре-
бята!». В рамках кинофестивалей и 
в местах отдыха детей демонстри-
руются российские анимационные и 
игровые фильмы.  

Центрами самой массовой, обще-
доступной досуговой деятельности, 
позволяющей населению реализо-
вать свои интересы и увлечения, 
раскрыть творческие способности 
остаются Дома культуры и клубы. 
Они также реализуют творческие 
программы, направленные на про-
филактику правонарушений среди 
подростков: «Молодежь за здо-
ровый образ жизни», «Юность моя, 

ты гори, не сгорай» и т.д. В целях 
пропаганды героической истории 
и воинской славы Отечества, вос-
питания уважения к памяти его 
защитников были организованы 
смотры самодеятельных коллек-
тивов, фестивали патриотической 
песни, встречи поколений, «Вахты 
памяти», тематические выставки и 
кинопоказы. Тысячи школьников со 
всей России в ходе экскурсионных 
поездок ознакомились с куль-
турным и историческим наследием 
нашей Родины. 

Все спектакли и мероприятия, 
проводимые в 2017 году театраль-
ными организациями, основаны 
на произведениях классической и 
современной драматургии, имеют 
патриотическую направленность, 
приобщают к культуре и тради-
циям своего народа, к наследию 
Отечества. Калужский областной 
театр юного зрителя третий год ус-
пешно реализует проект «Вечерние 
спектакли для взрослых». Каждый 
четверг в театре проходит показ 
спектаклей для подросткового и 
взрослого населения. 

В 2017 году в Калужской области 
открылся Инновационный куль-
турный центр (далее-ИКЦ). Данное 
учреждение - место реализации 
творческого потенциала для моло-
дежи. В нем регулярно проходят 
встречи, лекции, мастер-классы, 
открытые занятия, кинопоказы. 
Кроме того, в регионе действуют 53 
детские школы искусств, в которых 
учатся 17,5 тысячи человек. Обу-
чение во всех ДШИ осуществляется 
бесплатно, прием на обучение - без 
предъявления специальных требо-
ваний. Обучающиеся становятся 
участниками большого количества 

муниципальных, областных, все-
российских и международных фес-
тивалей, конкурсов, концертов. Эта 
форма творческой самореализации 
детей несет как развивающую, так и 
воспитательную функцию.

Калужские областные музеи в 
2017 году регулярно проводили 
мероприятия для молодежи пат-
риотической направленности. Это 
выставочные мероприятия Калуж-
ского краеведческого музея, посвя-
щенные Победе в Великой Отечес-
твенной войне: экскурсия «События 
Великой Отечественной войны на 
территории Калужского края» с 
участием группы военной реконс-
трукции «Батальон», выставки 
«Я забыть никогда не смогу» (из 
фондов Мосальского краеведчес-
кого музея), акция «К ветеранам 
домой. Поздравления ветеранов», 
чествование ветеранов войны, 
организация костров – встреч, в 
которых принимала участие моло-
дежь. Особенно интересной стала 
инициатива музея по организации 
детского лагеря Любутской архе-
ологической экспедиции, участ-
никами которой были подростки в 
возрасте от 14 до 17 лет. Интересен 
также опыт музеев в сфере органи-
зации общественного молодежного 
движения. Так, Государственный 
музей Г.К. Жукова является цен-
тром всероссийского молодеж-
ного движения юных жуковцев. 
Ежегодно многочисленные группы 
школьников, объединенных в эту 
патриотическую организацию, при-
езжают на родину полководца для 
проведения торжественных цере-
моний, на экскурсии и встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны.

Более 100 библиотечных про-
грамм и проектов по различным 
направлениям деятельности реали-
зованы в 2017 году. Используя раз-
личные формы обслуживания посе-
тителей, организации досуга людей, 
библиотеки способствуют фор-
мированию высоконравственной, 
всесторонне развитой личности, 
обогащению ее духовного мира. В 
них работают литературно-музы-
кальные салоны и гостиные, эсте-
тические студии, кружки и клубы 
по интересам, проводятся диспуты, 
читательские конференции, тема-
тические вечера. Библиотеки сов-
местно с другими учреждениями 
культуры выступают организато-
рами и разработчиками комплек-
сных программ, посвященных вос-
питанию и образованию молодежи. 
Неизменной в работе библиотек с 
книгой остаётся тема Великой Оте-
чественной войны. Систематически 
проходят книжно-иллюстративные 
выставки, выставки-портреты, пос-
вященные героям Великой Отечес-
твенной войны, уроки мужества с 
участием ветеранов, литературно-
музыкальные композиции, конкурсы 
детских рисунков, литературные 
вечера, викторины, исторические 
диалоги, диспуты, конференции по 
книгам фронтовиков и т.д. В пос-
ледние годы активизировалась ра-
бота по продвижению к читателям 
литературы о Великой Отечест-
венной войне с проведением элек-
тронных презентаций книг о войне.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ

Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления со зна-
менательной датой – Днем Героев Отечества.

Это праздник мужества и патриотизма. В этот 
день наша страна отдает дань памяти не только 
героическим предкам, но и чествует современ-
ников, кто своим ратным  и трудовым подвигом  
отстаивал честь и свободу России, ее независи-
мость. 

Пусть пример Героев Отечества служит для 
новых поколений самым надежным ориентиром 

на жизненном пути, образцом самоотвержен-
ности и доблести, любви к Родине.

Уверен, в летопись  региона и  страны еще 
не раз будут вписаны выдающиеся достижения 
наших земляков.

Желаю Героям Отечества и всем жителям об-
ласти здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
мира и добра, новых успехов и достижений на 
благо нашего региона и страны.

А.Д. Артамонов,  
Губернатор Калужской области
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ПОСТФАКТУМ КО ДНЮ МАТЕРИ

Материнская любовь – великая сила, 
способная менять мир к лучшему.

Своими свершениями и успехами мы 
обязаны прежде всего матерям.

В ваших заботливых руках физи-
ческое и нравственное здоровье детей, 
а значит - наше благополучное бу-
дущее.

Вы учите молодое поколение отзыв-
чивости и милосердию, прививаете лю-
бовь к Родине и труду, чувство ответс-
твенности за поступки, даёте радость 
общения с миром. Неоценим ваш вклад 
в укрепление семейных традиций, вос-
питание достойных граждан и патри-
отов Отечества.

Из праздничного приветствия  
губернатора Калужской области  

А.Д. Артамонова в честь Дня матери

Накануне Дня матери в Москву были при-
глашены 85 семей со всей России - от Саха-
лина до Краснодарского края, от Республики 
Коми до Кабардино-Балкарской Республики, 
областей Центрального Федерального ок-
руга и Приморского края. Эти семьи вышли 
в финал второго Всероссийского конкурса 
«Семья года–2017». Конкурс проходил по ини-
циативе и при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты, Фонда поддержки 
детей, по пяти номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья» и «Семья–хранительница 
традиций». В общем списке под номером 22 в 
номинации «Молодая семья» – единственные 
представители от Калужской области – семья 
Дениса и Елены Грабенко из Ермолино. Цере-
мония награждения победителей и концерт в 
их честь были показаны по ТВ на канале ОТР 
3 декабря.

«САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА–2017»
26 ноября в Доме культуры «Полёт» про-

ходил второй городской конкурс «Самая 
лучшая мама-2017», приуроченный ко Дню 
матери и организованный специалистами ер-
молинского филиала ЦСПСД «Гармония» при 
поддержке администрации города. За право 
обладания титулом победительницы конкурса 
боролись семь активных мам: Оксана Дур-
нева, Олеся Бахурец, Аэлита Валяева, Елена 
Нечаева, Юлия Зайцева, Елена Костина, 
Елена Умурзакова.

Выступление участниц конкурса оценивало 
компетентное жюри, в состав которого вошли: 
ВрИО главы администрации Е.А. Гуров – пред-
седатель жюри, депутат областного Законо-
дательного Собрания, директор ЦСПСД «Гар-
мония» П.Д. Клочинова, глава ермолинской 
городской Думы Л.А. Федотова, заведующая 
ермолинским филиалом ЦСПСД «Гармония» 
О.Н. Тарновецкая, В.Г. Волосатова – секретарь 
жюри. Перед началом мероприятия они тепло 
поздравили с праздником всех мам города, а 
конкурсанткам пожелали удач и победы.

СЕМЬЯ ГРАБЕНКО 
ИЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»

троить дом, где жила бы вместе вся большая 
семья.

Юлия Зайцева по профессии секретарь-ре-
ферент, работает в войсковой части, воспиты-
вает двоих сыновей. По мнению Юлии, мама 
должна быть доброй, ласковой, понимающей 
и справедливой. 

Оригинальным решением в презентации 
Аэлиты Валяевой стало то, что о ней с лю-
бовью, нежностью рассказывала старшая 
дочка. Жизненный девиз Аэлиты Валяевой: 
«Мир во всём мире!». И прежде всего, по 
мнению участницы конкурса, мир должен 
быть в семье, а оберегать его обязанность 
доброй и заботливой мамы. 

В конкурсе «Мамы – искусницы» представ-
ляли изделия ручной работы, кулинарные 
шедевры. Жюри высоко оценило и вкус вы-
печки от Олеси Бахурец, Юлии Зайцевой, 
Елены Умурзаковой, и эксклюзив от Оксаны 
Дурневой – плед из помпонов, и, конечно же, 
вышитую бисером икону Спасителя, которой 
Елена Нечаева благословляла дочку, недавно 
вышедшую замуж.

 В конкурсе «Устами младенца» мамочкам 
предстояло отгадать, о чём говорят малыши в 
видеоклипах, а в «Нестандартной ситуации» 
мамы взяли на себя роли исполнителей ска-
зочных персонажей и импровизации. Так, 
Елена Костина перевоплотилась в деда, 
Юлия Зайцева мастерски сыграла роль сов-
ременной бабки, Елене Умурзаковой удалось 
убедительно обыграть роль главной героини 
из сказки «Репка». 

Творческий конкурс «Мама может всё…» 
помог раскрыть многогранные таланты наших 
замечательных мам. Они пели, танцевали 
со своими детьми, читали стихи. Сердца 
зрителей тронуло выступление Оксаны Дур-
невой, которая под акомпанимет гитары в 
исполнении сына спела песню Елены Ваенги 
«Что ты плачешь, мама». А Елена Умурзакова 
песню «Дорогою добра» посвятила своему 
старшему сыну, который в этом году оканчи-
вает 11-й класс.

Аплодисменты, возгласы восхищения зала 
были адресованы старшему инспектору го-
сударственного пожарного надзора Елене 
Костиной, которая подготовила творческий 
номер в оригинальном формате, сняв фильм 
о папином выходном. 

Самое яркое, зрелищное испытание – это 
«Дефиле с сокровищами». Под аплодисменты 
зала в вечерних туалетах на сцену вышли 
ослепительные, величавые красавицы в со-
провождении самых драгоценных своих со-
кровищ – детей. Здесь участницы конкурса 
уже не столько соревновались, сколько ста-
рались продемонстрировать свои достижения, 
главные из которых, несомненно, дети.

Общее фото на память завершило выступ-
ление мам. А жюри предстояло подвести окон-
чательные итоги. 

Итак, в номинациях места распредели-
лись следующим образом: Юлия Зайцева – 
«Самая очаровательная мама», Оксана Дур-
нева – «Мама – искусница», Аэлита Валяева 
– «Самая креативная мама», Елена Умурза-
кова – «Самая талантливая мама», Елена 
Нечаева – «Самая стильная мама», Олеся 
Бахурец – «Самая весёлая мама». 

Победительницей второго городского 
конкурса «Самая лучшая мама»  

стала Елена Костина!

Праздник, достойный самых лучших мам, 
получился, ярким, красочным, весёлым и по-
зитивным во многом благодаря музыкальному 
оформлению, выступлению лучших коллек-
тивов и участников художественной самоде-
ятельности Дома культуры «Полёт». А также 
ведущим конкурса Екатерине Кулаковой, 
преподавателю английского языка и Ирине 
Оськиной, ученице одиннадцатого класса Ер-
молинской школы, которые блестяще справи-
лись с задачей.

Тамара Чуракова  
Фото Марии Панюковой

– Не сомневаюсь, - сказал Евгений Алек-
сандрович Гуров, - что все наши участницы 
талантливые, умелые, достойные звания 
лучших, но конкурс есть конкурс и пусть по-
бедит сильнейшая из участниц.

Однако мало обладать определёнными до-
стоинствами, присущими большинству мам, 
нужно ещё иметь смелость выйти с этим на 
сцену, на суд жюри и зрителей. Поэтому даже 
самые смелые мамы довольно долго готови-
лись, репетировали, учились оставлять свои 
тревоги и волнения за кулисами, а на сцену 
выходить уверенными, прекрасно владею-
щими собой и ситуацией. А как иначе, они – 
мамы и хотят, чтобы дети гордились ими. 

Пoэтому на вопрос ребёнка: «Мама, зачем 
ты хочешь участвовать в конкурсе, ведь ты 
и так у нас самая лучшая?». Мама, подумав, 
ответила: «Я обязательно буду участвовать в 
конкурсе, бороться за этот титул, ведь только 
у лучшей мамы могут рождаться самые 
лучшие дети!». 

На первом этапе конкурса участницы об-
менялись визитными карточками, представив 
на суд жюри презентацию «Я и моя семья». 
Жюри и многочисленные зрители в зале уз-
нали, что например Оксана Дурнева – воспи-
татель детского сада. Вместе с мужем воспи-
тывает двоих детей. 

20 лет идут по жизни рука об руку Олеся Ба-
хурец с супругом, воспитывают троих детей. 
В семье есть замечательная традиция по вос-
кресеньям посещать Храм, и есть мечта – пос-
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1. Организатор аукциона: Администрация муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

2. Уполномоченный орган: Администрация муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» Боровского района Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Постановления 
администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» Боровского района 
Калужской области от 27.11.2017 г. № 237, 236, 235. 

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу учас-

тников и по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов. Участниками аукциона в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации могут 
являться только граждане

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 
января  2018 г. в 10:00 по московскому времени по ад-
ресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая д.4  зал заседаний. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 16 января 2018 г. в 14:00 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 08 декабря 2017 г. в 10:00 по ад-
ресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 4, к. 9.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:  15 января 2018 г. в 16:00 по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермо-
лино, ул. 1 Мая д.4

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и пред-
праздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов (размер ежегодной арендной платы ):

Лот № 1 - с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства с кадастровым 
номером 40:03:1205112:100, площадью 1000 кв. м, мес-
тоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, 
ул. Русиново, за д. 116; ,  земельный участок относится 
к территориальной зоне Ж1 –жилая зона. Срок аренды 
земельного участка 20 лет.

Лот № 2 - с разрешенным использованием: для жилой 
застройки, с кадастровым номером 40:036120113:1326, 
площадью 400 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная; ,  зе-
мельный участок относится к территориальной зоне Ж1 
–жилая зона. Срок аренды земельного участка  20 лет.

Лот № 3 - с разрешенным использованием : для стро-
ительства гаража, кадастровый номер40:03:120518:174, 
площадью 17 кв.м., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. ,  земельный участок относится к территори-
альной зоне Ж1 –жилая зона. Срок аренды земельного 
участка 3 года.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: техни-
ческой возможности для подключения (технологичес-
кого присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения не имеется, вследствие отсутствия сетей 
инженерно-технического обеспечения 

Ограничения прав на земельный участок по конкрет-
ному лоту: не имеются.

Осмотр земельного участка на местности произво-
дится в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (48438) 64841.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы):

Лот № 1 - 7 235 рублей
Лот № 2 - 2 602 рубля
Лот № 3 - 1 064 рубля
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 217 рублей 05 копеек,
Лот № 2 - 78 рублей 06 копеек,
Лот № 3 - 31 рубль 92 копейки.
2. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 - 1 447 рублей
Лот № 2 - 520 рублей 40 копеек
Лот № 3 - 212 рублей 80 копеек
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе:
11) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4003005702, КПП 400301001, 
БИК 042908001,  р/с 40302810829083000220 в Отде-
ление Калуга   г. Калуга,  в поле получателя пла-
тежа указать УФК по Калужской области Админис-
трация муниципального образования «Городское 
поселение «Город Калуга л/с 05373005730) КБК 
00000000000000000000 (указать в назначении пла-
тежа  задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а 
именно не позднее 16 января 2018 г. 

 В случае подачи заявки представителем заявителя, 

представляется также доверенность, оформленная в со-
ответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы,  и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 30 дней со 
дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется – лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным учас-
тником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведе-
ниями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте, www.torgi.gov.ru, www.admermolino.ru  
Контактный телефон: (48438) 64841.

 
Условия участия в аукционе 

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

в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

представляется надлежащим образом оформленная до-
веренность. 

Заявитель заполняет опись представленных доку-
ментов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регис-
трируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в 
котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной арендной платы).

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

8. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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

10. Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его учас-
тником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномо-
ченного органа вправе объявить о проведении пов-
торного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, предла-
гается заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона по решению уполномо-
ченного органа вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о про-

ведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следу-

ющем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (участник может пользоваться только одной 
карточкой во время проведения процедуры аукциона), 
которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона, а также иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о размере арендной платы.

Е.А. Гуров, Врио главы администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»                                                                                 

1. Организатор аукциона: Администрация муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

2. Уполномоченный орган: Администрация муници-
пального образования  «Городское поселение «Город 
Ермолино» Боровского района Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новление администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»  Боровского 
района Калужской области от 27 ноября 2017 г. № 238

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу учас-

тников и по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов. Участниками аукциона в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона:  
19 января  2018 г. в 11:00 по московскому времени по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермо-
лино, ул. 1 Мая д.4  зал заседаний. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 16 января 2018 г. в 14:00 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 08 декабря 2017 г. в 10:00 по ад-
ресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая д.4 к.9   

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:  15 января 2018 г. в 16:00 по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермо-
лино, ул. 1 Мая, д. 4.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:  продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов

Лот № 1 - с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 400 
кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский,  
г. Ермолино, ул. Звездная.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», утвержден-
ными решением Городской Думы МО ГП «Г.Ермолино» 
от 07.08.2013 № 45,  земельный участок относится к тер-
риториальной зоне рекреационного назначения. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: техни-
ческой возможности для подключения (технологичес-
кого присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения не имеется, вследствие отсутствия сетей 
инженерно-технического обеспечения 

Ограничения прав на земельный участок по конкрет-
ному лоту: не имеются.

Осмотр земельного участка на местности произво-
дится в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (48438) 64148.

10. Начальная цена предмета аукциона (рыночная 
стоимость земельного участка определенная по ре-
зультатам рыночной оценки):

Продолжение на стр. 5
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Лот № 1 - 206 000 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 6 180 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 - 41 200 рублей
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе:
11) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя;

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4003005702, КПП 400301001, 
БИК 042908001,  р/с 40302810829083000220 в Отде-
ление Калуга   г. Калуга,  в поле получателя пла-
тежа указать УФК по Калужской области Админис-
трация муниципального образования №Городское 
поселение «Город Калуга л/с 05373005730) КБК 
00000000000000000000 (указать в назначении пла-
тежа  задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а 
именно не позднее 16 января 2018 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в со-
ответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается – лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единс-
твенным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора купли-продажи, аренды земель-

ного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведе-
ниями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте, www.torgi.gov.ru, www.admermolino.ru 
Контактный телефон: (48438) 64841.

Условия участия в аукционе 
и оформление его результатов

1. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

представляется надлежащим образом оформленная до-
веренность. 

Заявитель заполняет опись представленных доку-
ментов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регис-
трируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли продажи земель-
ного участка (Приложение № 3). При этом размер по до-
говору купли продажи земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в 
котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона.

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

8. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер  платы за 
земельный участок.

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

10. Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли- продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер  платы по договору  
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномо-
ченного органа вправе объявить о проведении пов-
торного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный до-
говор (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, пред-
лагается заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка, этот учас-
тник не представил в уполномоченный орган подписанный 
им договор, организатор аукциона по решению уполномо-
ченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о 

проведении аукциона месте, в соответствующие день и 
час.

2. Проведение аукциона осуществляется в следу-
ющем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера  платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (участник может пользоваться только одной 
карточкой во время проведения процедуры аукциона), 
которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера цены земельного участка и каждого 
очередного размера цены в случае, если готовы заклю-
чить договор  в соответствии с этим размером цены;

г) каждый последующий размер цены аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера 
цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер цены в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор купли- продажи в соответствии с на-
званным аукционистом размером цены, аукционист пов-
торяет этот размер цены 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного раз-
мера цены земельного участка ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом пос-
ледним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже  земельного участка, называет размер цены 
земельного участка и номер карточки победителя аук-
циона, а также иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о размере арен-
дной платы.

Е.А. Гуров, Врио главы администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»                                                                                 
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Администрация МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» ноября 2017 г.      г. Ермолино    № 234

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Организация проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии со статьей 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государс-
твенных муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация проведения аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 

участка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2 Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Е.А. Васильева

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Е.А. Гуров,  
ВрИО главы администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от «24» ноября 2017 года N 234

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Организация проведения аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» (далее - 
Административный регламент) определяет порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по организации 
проведения аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка по инициативе заинтересованных в предостав-
лении земельного участка гражданина или юридического 
лица. Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
находящиеся на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

Административный регламент определяет сроки и пос-
ледовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями (долж-
ностными лицами) администрации города с юридическими 
и физическими лицами.

Действие настоящего Административного регламента 
не распространяется на случаи предоставления земельных 
участков, предусмотренные статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Организация проведения аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» изложена в приложении к на-
стоящему Административному регламенту.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредс-
твенно регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием реквизитов нормативных правовых актов 
и источников их официального опубликования:

1.2.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 
(«Российская газета», 1993, N 237);

1.2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ («Российская газета», N 23 
от 06.02.1996, N 24 от 07.02.1996, N 25 от 08.02.1996, N 27 
от 10.02.1996);

1.2.3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(«Российская газета», N 23 от 

06.02.1996, N 24 от 07.02.1996, N 25 от 08.02.1996, N 27 от 
10.02.1996);

1.2.4. Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ («Российская газета», N 211 от 
30.10.2001);

1.2.5. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» («Российская газета», N211 от 30.10.2001);

1.2.6. Градостроительный кодекс Российской федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ); («Российская газета», N 290 от 
30.12.2004);

1.2.7. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
федерации («Российская газета», N 290 от 30.12.2004);

1.2.8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» («Российская газета», N 145 от 30.07.1997);

1.2.9. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» («Российская 
газета», N 165 от 01.08.2007);

1.2.10. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», N 168 от 30.07.2010);

1.2.11. Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.
pravo.gov.ru, «Российская газета», N 142, 27.06.2014);

1.2.12. Указ Президента Российской Федерации от 
09.01.2011 N 26 «Об утверждении перечня приграничных 
территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земельными участками» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
10.01.2011, N 2, ст. 268);

1.2.13. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 
N 909 «Об определении официального сайта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов и внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 17.09.2012, N 38, ст. 5121);
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1.2.14. Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 
N 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схем расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предвари-
тельном согласованиипредоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в форме элект-
ронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет - портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015);

1.2.15. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 20.02.2006, N 8, ст. 

1.3. Описание заявителей
1.3.1. Заявителями являются физические или юриди-

ческие лица (за исключением государственных органов и 
их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся в администрацию с заявлением о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка (далее - заявление о проведении аукциона) 
в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

1.3.2. Физическим и юридическим лицам, желающим об-
ратиться с заявлением о проведении аукциона, необходимо 
учитывать следующее:

а) продажа находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков, в соответствии с основным видом 
разрешенного использования которых предусмотрено стро-
ительство зданий, сооружений, не допускается, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.1 
Земельного кодекса;

б) иностранные граждане, лица без гражданства и иност-
ранные юридические лица не могут обладать на праве собс-
твенности земельными участками, в соответствии с пунктом 
3 статьи 15 Земельного кодекса и Указом Президента РФ 
от 09.01.2011 N 26 «Об утверждении перечня приграничных 
территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земельными участками»;

в) внесение изменений в договор аренды земельного 
участка в части изменения видов разрешенного использо-
вания такого земельного участка, если такой договор за-
ключен по результатам аукциона или в случае признания 
аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, не допускается 
в соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 указанного кодекса.

1.4. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги

1.4.1. Заявитель вправе подать или направить в админис-
трацию заявление о проведении аукциона и прилагаемые 
к нему документы по своему выбору одним из следующих 
способов:

а) посредством направления заявления о проведении 
аукциона на бумажном носителе почтовой связью. Адрес 
для направления корреспонденции: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4

б) при личной подаче заявления о проведении аукциона 
на бумажном носителе в администрацию в часы приема по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая д.4

Часы приема: понедельник-пятница с 9-00 до 16-00 часов.
в) с 1 июня 2015 года в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

Единого портала государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru, Регионального портала Калужской об-
ласти государственных и муниципальных услуг, офици-
альная электронная почта администрацииadm.ermolino@
yandex.ru

Порядок и способы подачи заявлений в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», требования к их фор-
мату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7.

Заявление о проведении аукциона, представленное с на-
рушением указанного Порядка, не рассматривается.

г) через многофункциональный центр (далее - МФЦ) в 
случае, если настоящая муниципальная услуга включена в 
Перечень муниципальных услуг администрации города, пре-
доставляемых в многофункциональном центре.

Информацию о месте нахождения, часах работы фили-
алов МФЦ можно получить на сайте www.kmfc40.ru или по 
телефону 8 (800) 450-11-60 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется после обращения заявителя, а взаимодействие 
с органами, предоставляющими муниципальную услугу, 
выполняется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии.

1.4.2. Заявитель вправе подать (направить) одним из спо-
собов, предусмотренных абзацами «а», «б» подпункта 1.4.1. 
настоящего Административного регламента, заявление об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах. Срок исправления таких опечаток или ошибок со-
ставляет 15 дней со дня поступления такого заявления.

1.4.3. Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно:

а) путем индивидуального информирования обратив-
шихся лиц;

б) с использованием средств телефонной связи. Спра-
вочный телефон администрации по вопросу предоставления 
муниципальной услуги 6-48-41;

в) посредством размещения информации в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Горд Ермолино» 
(далее - официальный сайт администрации), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.
ru, на Региональном портале государственных и муници-
пальных услуг Калужской областиuslugikalugi.ru

г) в средствах массовой информации.
1.4.4. На информационных стендах в помещении, предна-

значенном для приема документов для предоставления ус-
луги, официальном сайте администрации , Едином портале 

государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru, на 
Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Калужской области uslugikalugi.ru размещается следу-
ющая информация:

а) извлечения из нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги;

б) перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

в) адреса, телефоны и время приема специалистов;
г) образец заполнения заявления о проведении аукциона;
д) информация для заявителей об их праве на досу-

дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

1.4.5. При ответах на устные обращения, в том числе 
телефонные звонки, по вопросам предоставления муници-
пальной услуги специалисты администрации подробно ин-
формируют обратившихся.

На письменные обращения по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ излагается в простой, четкой и 
понятной форме и направляется в виде почтового отправ-
ления в адрес обратившегося лица с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Регистрация такого обращения осуществляется не поз-
днее дня, следующего за днем поступления обращения в 
администрацию. Срок ответа на письменное обращение не 
должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обра-
щения в администрации.

Обращения по вопросам предоставления услуги, пос-
тупающие по электронной почте, исполняются аналогично 
документам на бумажных носителях. Подготовленный ответ 
направляется по указанному в электронном обращении ад-
ресу обратившегося лица.

1.5. Сведения (информация, выписки) из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним предоставляются территориальным органом 
Федеральной государственной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), располо-
женным по адресу: Калужская область, Боровский район г. 
Балабаново, ул. Комсомольская д.10

1.6. В налоговом органе может быть получена следующая 
информация и сведения (документы), необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям:

а) выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

б) выписки из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

Указанная информация либо мотивированный отказ в 
предоставлении такой информации могут быть получены в 
налоговом органе по месту регистрации юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя.

1.7. Сведения из реестра недобросовестных участников 
аукциона доступны для ознакомления на сайте www.torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.8. Заинтересованные лица могут по собственному же-
ланию получить сведения о документации по планировке и 
иные сведения, предусмотренные частью 4 статьи 56Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, необхо-
димые для осуществления градостроительной, инвести-
ционной и иной хозяйственной деятельности, проведения 
землеустройства, в соответствии с административными 
регламентами предоставления муниципальных услуг в ад-
министрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»

1.9. Виды разрешенного использования земельных 
участков, в том числе основные виды разрешенного ис-
пользования, предусматривающие строительство зданий, 
сооружений, определены Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», утвержденными  Решением Го-
родской Думы от 07.08.2013 г. № 45

1.10. Виды разрешенного использования, установленные 
Правилами землепользования и застройки, могут быть из-
менены  городской думой в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация 

проведения аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет админист-
рация муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» .

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

2.3.1. отказ в проведении аукциона в отношении зе-
мельного участка, указанного в заявлении о проведении 
аукциона (при наличии хотя бы одного из оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента);

2.3.2. постановление администрации города  об орга-
низации и проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка(в случае отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административ-
ного регламента).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не 
более чем два месяца со дня поступления заявления о про-
ведении аукциона в , в указанный срок не входят админис-
тративные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.7.2, 
3.7.3 настоящего Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае пос-
тупления в администрацию заявления о проведении аук-
циона, соответствующего требованиям настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Документы и информация, представляемые за-
явителем самостоятельно одним из способов, предусмот-
ренных подпунктом 1.4.1 настоящего Административного 
регламента:

а) 1 экземпляр-подлинник заявления о проведении аук-
циона, в котором разборчиво, без исправлений и подчисток 
указывается достоверная информация:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого заявитель просит провести аукцион;

- перечень зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, расположенных на земельном участке, 
в отношении которого заявитель просит провести аукцион 
(указывается при наличии на испрашиваемом земельном 
участке зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства);

- реквизиты документа (проекта межевания), на осно-
вании которого в соответствии с пунктом 1 статьи 11.3, пун-
ктом 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации был образован испрашиваемый земельный участок;.

- цель использования земельного участка, в отношении 
которого заявитель просит провести аукцион;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок (собственность или аренда), если в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 39.1 Земельного кодекса допус-
кается продажа земельного участка;

- желаемый срок аренды испрашиваемого земельного 
участка, с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 
8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса (указывается при 
подаче заявления о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка);

- реквизиты сведений информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности (указывается по 
собственному желанию заявителя)

- наименование и величина (объем) ресурсов, необхо-
димых для подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации); 

- наименование и реквизиты документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя.

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем;

- один из способов предоставления результатов рассмот-
рения заявления о проведении аукциона, предусмотренных 
пунктом 3 Порядка, утвержденного Приказом Минэкономраз-
вития России от 14.01.2015 N 7 (указывается при направлении 
заявления о проведении аукциона в электронном виде);

- перечень прилагаемых документов;
- дата;
- подпись.
б) 1 экземпляр копии документа, удостоверяющего лич-

ность и гражданство заявителя, а также удостоверяющего 
личность представителя заявителя (если заявление пред-
ставляется представителем заявителя), за исключением 
случаев, предусмотренных Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 N 7;

в) 1 экземпляр копии документа, подтверждающего пол-
номочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением о проведении аукциона обращается представитель 
заявителя;

г) 1 экземпляр заверенного перевода на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

При подаче в бумажном виде документов, предусмот-
ренных абзацами «б», «в», «г» подпункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, заявители одновременно 
предоставляют оригиналы и копии документов (за исклю-
чением случаев, если копии документов заверены в соот-
ветствии с требованиями законодательства). Должнос-
тные лица, принимающие заявление, проверяют копии на 
предмет их соответствия оригиналу документа, после чего 
заверяют копии и приобщают к поданному заявлению, ори-
гиналы документов возвращаются заявителю.

Заявление о проведении аукциона и прилагаемые к нему 
документы, направляемые в электронном виде, должны со-
ответствовать требованиям Приказа Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 N 7.

Заявитель вправе не предоставлять документы, предус-
мотренные абзацами «б», «в», «г» подпункта 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, в случае, если такие 
документы находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные или государственные услуги.

2.6.2. Документы (информация, сведения, выписки), ко-
торые подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия (заявитель вправе 
представить по собственной инициативе):

а) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка, либо кадастровая выписка об испрашиваемом зе-
мельном участке;

б) Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), о правах 
на испрашиваемый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанный земельный участок;

в) Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся 
заявителем;

г) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем;

д) информация департамента муниципальной собствен-
ности о наличии или отсутствии сведений о правах посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды 
земельного участка, а также информация комитетов по 
управлению районами;

е) технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения в случаях, предусмотренных подпунктом 8 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса;

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

а) заявление о проведении аукциона не соответствует 
требованиям абзаца «а» подпункта 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента;

б) заявителем не представлены документы, предусмот-
ренные подпунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента;

в) к заявлению не приложены документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя заявителя (в случае, если 
с заявлением обращается представитель гражданина или 
юридического лица);

г) копии документов не соответствуют представленным 
заявителем оригиналам документов;

д) заявление о проведении аукциона и приложенные к 
нему документы, направленные в электронном виде с 1 
июня 2015 года в соответствии с абзацем «в» подпункта 
1.4.1 настоящего Административного регламента, не со-
ответствуют требованиям Приказа Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 N 7;

е) заявитель просит провести аукцион в отношении зе-
мельного участка, либо провести аукцион для целей, на ко-
торые действие настоящего Административного регламента 
не распространяется.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в проведении аукциона в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о проведении аукциона определен 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса, частью 28 

статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2.9. При предоставлении муниципальной услуги плата 
с заявителя не взимается (муниципальная услуга является 
бесплатной).

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о проведении аукциона в бумажной форме 
и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут с момента обращения в адми-
нистрацию.

2.11. Заявление о проведении аукциона, поданное (на-
правленное) одним из способов, предусмотренных под-
пунктом 1.4.1 настоящего Административного регламента, 
регистрируется в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в администрацию.

2.12. Требования к помещениям администрации, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга.

2.12.1. Центральный вход в здание  оборудуется вы-
веской с указанием его наименования. Кабинеты приема 
оборудуются информационными табличками с указанием 
номера кабинета. Прием осуществляется в специально вы-
деленном для этих целей помещении.

2.12.2. В соответствии с нормативными правовыми 
актами, предписывающими проведение мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп населения, 
администрация обеспечивает комфортными условиями 
заявителей и должностных лиц, в том числе обеспечивает 
возможность реализации прав инвалидов при их обращении 
в администрацию.

2.12.3. На информационных стендах размещается полная 
информация о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе образцы заполнения заявления и перечни доку-
ментов, необходимые для оказания муниципальной услуги.

2.13. Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

- возможность подачи заявления различным способом, 
в том числе в электронной форме и через многофункцио-
нальный центр предоставления муниципальных услуг в ре-
жиме «одного окна» в случае, предусмотренном абзацем «г» 
подпункта 1.4.1 настоящего Административного регламента;

- соблюдение установленного времени приема;
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- наличие информации о порядке предоставления услуги 

на официальном сайте администрации города, на инфор-
мационных стендах, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru, на Региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг Калужской 
области;

- соблюдение требований к местам исполнения услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления услуг в электронной форме:
- доступность информации о перечне документов, необ-

ходимых для получения услуги, о режиме работы департа-
мента, контактных телефонах и другой контактной инфор-
мации для заявителя;

- возможность направления заявления о проведении 
аукциона и иных документов, необходимых для получения 
услуги, в электронной форме;

- возможность получения заявителем в электронной 
форме сведений о ходе рассмотрения заявления о прове-
дении аукциона;

возможность получения заявителем с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий элек-
тронной версии результатов предоставления услуги, заве-
ренной электронно-цифровой подписью, с обязательным по-
лучением документа на бумажном носителе в департаменте 
архитектуры, строительства и землепользования;

- возможность для заявителя однократно направить за-
явление о проведении аукциона в многофункциональный 
центр в случае, предусмотренном абзацем «г» подпункта 
1.4.1 настоящего Административного регламента;

- взаимодействие Департамента с органами, предостав-
ляющими государственные услуги, или органами, предо-
ставляющими услуги, через многофункциональный центр 
без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии.

2.15. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги при подаче заявления о проведении аукциона в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 01 июня 2015 
года.

2.15.1. Заявление о проведении аукциона в форме элек-
тронного документа подписывается по выбору заявителя 
(если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заяви-
теля);

- усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя).

2.15.2. Заявление от имени юридического лица заверя-
ется по выбору заявителя электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (если 
заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.15.3. При подаче заявления к ним прилагаются доку-
менты, представление которых заявителем предусмотрено 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявле-
нием документы, которые в соответствии с частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрашиваются департаментом через систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

2.15.4. К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем заявителя) в виде электронного 
образа такого документа.

Представления указанного в настоящем подпункте доку-
мента не требуется в случае представления заявления пос-
редством отправки через личный кабинет единого портала 
или местного портала, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем за-
явителя, действующим на основании доверенности, к заяв-
лению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа.

2.15.5. Заявления и прилагаемые к ним документы пре-
доставляются в администрацию в форме электронных 
документов в соответствии с абзацем «в» подпункта 1.4.1 
настоящего Административного регламента виде файлов в 
формате XML (далее - XML-документ), созданных с исполь-
зованием XML-схем и обеспечивающих считывание и конт-
роль представленных данных.
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2.15.9. Заявления представляются в департамент в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные 
заявления предоставляются в форме электронного доку-
мента посредством электронной почты.

2.15.10. Электронные документы (электронные образы 
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе дове-
ренности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

2.15.11. Качество предоставляемых электронных доку-
ментов (электронных образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст доку-
мента и распознать реквизиты документа.

2.15.12. Документы, которые предоставляются департа-
ментом по результатам рассмотрения заявления в элект-
ронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, 
пригодном для восприятия человеком, с использованием 
электронных вычислительных машин, в том числе без ис-
пользования сети Интернет.

2.15.13. Средства электронной подписи, применяемые 
при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению элект-
ронных документов, должны быть сертифицированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.16. Особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах.

2.16.1. В случае, если заявление о проведении аукциона 
подается в соответствии с абзацем «г» подпункта 1.4.1 на-
стоящего Административного регламента через МФЦ, в ходе 
приема документов оператор МФЦ:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя 
(проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 
и(или) представителя заявителя);

2) выдает заявителю бланк заявления для заполнения, 
оказывает помощь по его заполнению, проверяет правиль-
ность заполнения заявления.

Заявление заполняется в единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заявителем;

3) проверяет соответствие поданных документов пе-
речню, определенному в подпункте 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента;

4) проводит проверку представленных документов требо-
ваниям действующего законодательства и административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги;

5) принимает заявление, консультирует заявителя по пе-
речню и качеству предоставленных документов. Если пред-
ставленные документы не соответствуют предъявляемым к 
ним требованиям, объясняет содержание выявленных в до-
кументах недостатков.

2.16.2. В случае несоответствия документов требованиям, 
указанным в подпункте 2.6.1. настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае выявления оснований, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административ-
ного регламента, оператор МФЦ при оформлении перечня 
представленных документов ставит отметку «По результатам 
предварительного анализа в представленных документах 
выявлены несоответствия установленным требованиям».

2.16.3. Оператор МФЦ предоставляет заявителю расписку 
в получении документов и делает об этом отметку в бланке 
заявления с подписью заявителя.

2.16.4 Оператор МФЦ регистрирует заявление и делает об 
этом отметку в бланке заявления.

2.16.5. Оператор МФЦ информирует заявителя о сроках 
рассмотрения заявления об оказании муниципальной услуги.

2.16.6. Оператор МФЦ в день получения заявления и до-
кументов:

1) формирует комплект представленных заявителем до-
кументов, включающий в себя заявление о предоставлении 
услуги по установленной форме; информацию, содержащую 
сведения о приеме документов сотрудником МФЦ: дата пред-
ставления документов; регистрационный номер заявления; 
фамилия, инициалы, подпись и контактные телефоны специа-
листа, принявшего документы; сведения о способе информи-
рования заявителя с указанием всех необходимых реквизитов 
(номер контактного телефона, адрес электронной почты);

2) производит сканирование (фотографирование) заяв-
ления и документов, обеспечивая соблюдение следующих 
требований:

- взаимное соответствие документа в бумажной и элект-
ронной форме, включая соответствие форм-фактора листов 
документов;

- четкое воспроизведение текста и графической инфор-
мации документов при сканировании и копировании доку-
ментов;

- отсутствие повреждений листов документов;
3) подписывает электронной подписью сканированные 

копии документов и направляет сформированный комплект 
документов в электронном виде с использованием системы 
электронного документооборота в департамент архитектуры, 
строительства и землепользования;

4) формирует контейнер, в который помещается оригинал 
заявления о проведении аукциона. Контейнер содержит ин-
формацию о комплекте документов на получение услуги, 
дате и времени отправки и специалисте МФЦ, собравшем 
контейнер. Контейнер опечатывается и на следующий день 
после получения заявления и документов отправляется ку-
рьерской почтой с сопроводительным письмом, заверенным 
печатью МФЦ, в администрацию муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино».

2.16.7. Поступившее в электронном виде в админист-
рацию заявление распечатывается на бумажном носителе и 
регистрируется в соответствии с пунктом 2.11. настоящего

Административного регламента.
2.16.8. Администрация рассматривает заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и принимает решение по 
существу заявления в соответствии с настоящим админис-
тративным регламентом.

2.16.9. Сканированная копия принятого решения (резуль-
тата предоставления услуги) направляется администрацией 
в МФЦ в электронном виде.

2.16.10. Курьерская служба МФЦ не позднее следующего 
рабочего дня с момента направления в электронном виде за-
бирает оригинал документа, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, с проставлением подписи 
и даты получения в оригинале документа, остающемся в 
администрации.

2.16.11. МФЦ в день получения оригинала документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, информирует заявителя посредством телефонной 
связи или по адресу электронной почты (при наличии) об ис-
полнении услуги по его заявлению.

2.16.12. При посещении заявителем МФЦ оператор МФЦ 
выдает заявителю под роспись оригинал документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность, сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Организация проведения аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о проведении аукциона 
2) направление межведомственных информационных за-

просов и в части, касающейся технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения в случаях, предус-
мотренных подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса

3) с 01 июня 2015 года обращение  с заявлением о го-
сударственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земельный участок, за исключением случаев, если 
земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена (подпункт 7 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса РФ), и случаев, если земельный участок не может быть 
предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, после предо-
ставления документов о постановке земельного участка на 
кадастровый учет;

4) с 1 июня 2015 года получение технических условий 
подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в случаях, пре-
дусмотренных подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса 

5) проверка  наличия или отсутствия оснований, предус-
мотренных пунктом 2.8 настоящего Административного рег-
ламента;

6) принятие постановления администрации  о проведении 
аукциона, либо мотивированный отказ в проведении аук-
циона в отношении испрашиваемого земельного участка 

3.1.1. Все административные процедуры, предусмот-
ренные настоящим Административным регламентом, 
должны быть совершены структурными подразделениями и 
должностными лицами администрации  в срок, не более чем 
два месяца со дня поступления заявления о проведении аук-
циона, за исключением административных процедур, предус-
мотренных подпунктами 3.7.2 и 3.7.3 настоящего Админист-
ративного регламента.

3.1.2. Должностным лицом, ответственным за действия 
(бездействие) администрации является глава админист-
рации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

3.2. Прием и регистрацию заявления о проведении аук-
циона осуществляют специалисты приемной администрации

 3.2.1. Заявление о проведении аукциона, поданное 
(направленное) одним из способов, предусмотренных под-
пунктом 1.4.1 настоящего Административного регламента, 
регистрируется в течение одного рабочего дня с момента 
поступления.

3.2.2. специалист администрации проверяют заявление 
о проведении аукциона и приложенные к нему документы 
на предмет наличия или отсутствия оснований, предусмот-
ренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и по итогам такой проверки не позднее пяти дней со 
дня поступления  заявления о проведении аукциона совер-
шают одно из следующих действий:

а) в случае выявления хотя бы одного из оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного 
регламента, готовят и представляют на подпись  письменный 
отказ в приеме документов с указанием допущенных нару-
шений требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление о проведении аукциона, направ-
ляют подписанный отказ заявителю;

б) в случае отсутствия оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.7 настоящего Административного регламента, пере-
дают заявление о проведении аукциона со всеми приложен-
ными к нему документами в отдел Благоустройства ЖКХ и 
градостроительства для направления межведомственных 
информационных запросов в соответствии с подпунктом 
3.3.1 настоящего Административного регламента, техни-
ческих условий подключения (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения в случаях, предусмотренных подпунктом 8 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса, 

3.3.2. В течение семи дней после поступления зарегистри-
рованного заявления о проведении аукциона, специалисты 
указанного отдела в целях выявления наличия или отсутс-
твия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляют межведомс-
твенные информационные запросы для получения доку-
ментов (информации, сведений, выписок), предусмотренных 
подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента.

3.3.2. На основании документов (информации, сведений, 
выписок), полученных по итогам направления межведомс-
твенных информационных запросов, специалисты отдела в 
течение семи дней проверяют наличие или отсутствие ос-
нований, предусмотренных подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса, и совершают одно из сле-
дующих действий:

а) в случае отсутствия оснований, предусмотренных под-
пунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса, 

а) передают документы о постановке земельного участка 
на кадастровый учет;

б) в случае выявления оснований, предусмотренных под-
пунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса, 
готовят в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Админист-
ративного регламента мотивированного отказ в проведении 
аукциона.

3.4. В случае отсутствия оснований, предусмотренных 
подпунктами 1, 5-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса, с 01 июня 2015 года администрация в течение пяти 
дней обращается с заявлением о государственной регист-
рации права муниципальной собственности на земельный 
участок, за исключением случаев, если земельный участок 
образован из земель или земельного участка, государс-
твенная собственность на которые не разграничена (под-
пункт 7 пункта 4 статьи39.11 Земельного кодекса РФ), 
после предоставления документов о постановке земельного 
участка на кадастровый учет.

После осуществления государственной регистрации 
права муниципальной собственности на земельный участок, 
в течение пяти дней  запрашивают технические условия 
подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в случаях, пре-
дусмотренных подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса.

3.5. В течение десяти дней специалисты  проверяют на-
личие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента (за исклю-
чением оснований, предусмотренных подпунктами 1, 5 - 19 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса) и совершают 
одно из следующих действий:

а) в случае отсутствия указанных оснований,  подготав-
ливают и согласовывают в соответствии с пунктом 3.7 на-
стоящего Административного регламента проекта постанов-
ления администрации  о проведении аукциона вотношении 
земельного участка, указанного в заявлении о проведении 
аукциона;

б) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, 
готовят в соответствии с пунктом 3.8 настоящего админист-
ративного регламента мотивированного отказа в проведении 
аукциона в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о проведении аукциона.

3.7. В случае отсутствия оснований, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
специалисты отдела  в течение пятнадцати дней подготавли-
вают и согласовывают проект постановления администрации 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с указанием сведений о предмете аукциона.

3.7.1. Специалисты отдела  в порядке, предусмотренном 

пунктами 19-23 статьи 39.11 Земельного кодекса, подготав-
ливают аукционную документацию и представляют ее на ут-
верждение главы администрации:

а) в течение десяти дней с момента подписания постанов-
ления администрации  о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в случае, если начальная 
цена предмета аукциона определяется в зависимости от 
кадастровойстоимости земельного участка в соответствии 
с муниципальным нормативным правовым актом, опреде-
ляющим Порядок проведения аукционов и Порядок опреде-
ления начальной цены аукционов, а в случае, если начальная 
цена предмета аукциона определяется согласно Федераль-
ному закону от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» в соответствии с 
муниципальным нормативным правовым актом, опреде-
ляющим Порядок проведения аукционов и Порядок опре-
деления начальной цены аукционов в течении десяти дней 
с момента поступления отчета об определении рыночной 
стоимости.

3.8. В случае выявления оснований, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
в том числе предусмотренных подпунктами 1, 5 - 19 пункта 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса, специалисты отделав 
течение пяти дней подготавливают мотивированный отказ 
с указанием всех оснований для отказа в проведении аук-
циона и представляют его на подпись главе администрации, 
который подписывает такой отказ в течение трёх дней, либо 
отправляет его на доработку. Проект мотивированного от-
каза должен быть доработан специалистами отдела в те-
чение трёх дней. Подписанный отказ направляется  в адрес 
заявителя в течение трёх дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий и плановый контроль (не реже 1 раза в те-
чение 6 последовательных месяцев) за соблюдением требо-
ваний нормативных правовых актов и настоящего Админист-
ративного регламента осуществляют:

- в отношении администрации–глава администрации 
лично или через начальников отдела 4.2. Проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги прово-
дятся в случае поступления жалоб, поданных (направленных) 
в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Адми-
нистративного регламента либо в случае поступления обра-
щений контрольно-надзорных органов, по инициативе главы 
администрации.

4.3. В случае выявления нарушения муниципальными слу-
жащими своими решениями или действиями (бездействием) 
требований нормативных правовых актов, в том числе насто-
ящего Административного регламента, к таким лицам прини-
маются меры дисциплинарной и иной ответственности, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации, в 
том числе Кодекса  края об административных правонару-
шениях.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений админист-
рации города, ее должностного лица либо муниципального 
служащего, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявление о проведении 
аукциона;

- нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

- требование у заявителя документов, не предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 
области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными и правовыми актами Ка-
лужской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ администрации города, должностного лица адми-
нистрации города в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;
- в иных случаях.
5.3. Жалоба подается по выбору заявителя одним из спо-

собов, предусмотренных абзацами «а», «б» подпункта 1.4.1 
настоящего Административного регламента в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в ад-
министрацию города через официальную почту админист-
рации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муници-
пальных служащих администрации.

рассматривается главой администрации.
Жалоба на решения, принятые главой администрации 

рассматриваются главой администрации.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, фамилию, имя, отчество ее должностного 
лица, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации города, ее должностного лица 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) администрации 
города, ее должностного лица либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации города, ее долж-
ностного лица либо муниципального служащего, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Жалоба регистрируется в течение одного рабочего 
дня и направляется для рассмотрения в адрес должностного 
лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного 
регламента.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
рассматривающее жалобу в соответствии с пунктом 5.3 на-
стоящего Административного регламента, принимает меры, 
направленные на пресечение правонарушения или преступ-
ления, а также на применение мер ответственности к лицу, 
совершившему такое правонарушение или преступление.

5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
удовлетворении жалобы:

- в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной 
ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств дейс-
твительности;

- несоответствие жалобы требованиям, установленным 
пунктом 5.5 настоящего Административного регламента;

- содержание в тексте жалобы нецензурных, либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную 

силу судебный акт.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Админист-
ративного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Информация для заявителей об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, размещается на сайте адми-
нистрации города и информационных стендах управления 
в соответствии с пунктом 1.4.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация проведения 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Прием и регистрация заявления и документов необходимых для предоставления услуги

Соответствует требованиям?

Рассмотрение заявления и документов на соответствие требованиям 
законодательства и настоящего административного регламента

Обращение 
с заявлением 

о государственной 
регистрации права  

муниципальной 
собственности

Получение технических условий 
подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, если наличие таких условий 

является обязательным условием 
для проведения аукциона

Подготовка и направление 
заявителю мотивированного отказа

Есть ли основания для проведения аукциона

Подготовка аукционной документации 
и публикация извещений о проведении аукциона

Направление заявителю мотивированного отказа 
в проведении аукциона и предоставлении услуги

дада

да

нет

нет
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ЧЕТВЕРГ, 14

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В. Путина.
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
02.00 «Мужское/Женское» 16+
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 «Местное время».
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.35 «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 12+
14.55 «Город новостей».
15.10, 20.00 «Петровка, 38».
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна» 16+
23.05 «Список Фурцевой: черная метка».
00.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь».
02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
04.20 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!»
05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Хулиган с душой поэта».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Загадочный предок 
из Каменного века».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 Родион Щедрин.
16.40 Россия, любовь моя!
17.05 Линия жизни.
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль.
20.05 «Удивительное 
превращение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
00.00 «Формула невероятности 
академика колмогорова».
01.40 Музыка на канале
02.40 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 05.55 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50, 05.05 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
21.00 Ключевой вопрос 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
02.10 Всегда готовь! 12+
04.25 «Живая история» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Познер.
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
09.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.55 «МИССИС БРЭДЛИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Революция правых» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «КРУТОЙ».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
01.55 «Малая земля» 16+
02.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Александр Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы».
14.15 «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
19.10 Торжественное закрытие 
конкурса «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
01.25 Pro memoria.
01.40 Музыка на канале
02.40 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Детские Новости 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Вне игры 16+
11.00 Розовое настроение 12+
11.25 Формула сада 12+
11.50 «Живая история» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки» 12+
14.50 Работа наизнанку 16+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 Обзор мировых событий 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Добавки 16+
22.00 «МЕСТЬ»
22.50 Алаверды Геннадию Хазанову 12+
00.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.25 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

ВТОРНИК, 12

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 «Любовь Соколова. Без грима».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» 16+
23.05 «Политтехнолог Ванга».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Предатели. Атаман Краснов 
и генерал Власов».
02.15 «ОТПУСК».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Александр Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
12.45 «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.15 «Магия стекла».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 Музыка на кнале
16.15 Важные вещи.
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Революция и конституция, 
или Мина замедленного действия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль.
20.05 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.45 Музыка на канале
02.40 Pro memoria.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 21.00 Добавки 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50, 04.30 Временно доступен 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
02.05 Время спорта 6+
02.35 проLIVE 12+
05.20 В мире людей 16+

СРЕДА, 13

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.30 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. 
Даниил Спиваковский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка».
02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Дачный ответ».
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 Балет «Анна Каренина».
16.40 «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль.
20.00 «Загадочный предок 
из Каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «План Маршалла: 
похищение Европы?»
01.40 «Формула успеха!»
02.40 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Добавки 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.35 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Черная кровь (Евроблицкриг) 16+
14.50 В мире людей 16+
17.50, 05.05 Временно доступен 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
01.20 Родной образ 12+
01.50 Загадки космоса 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА, 15

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
02.10 «СУРРОГАТ».
03.55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии 12+
02.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
17.20 «ТРИ В ОДНОМ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «НЕБО ПАДШИХ».
02.55 «ДОБРОЕ УТРО».
04.35 «Роковой курс. Триумф и гибель».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 05.05 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
19.40 «БАРСЫ».
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.00 «Идея на миллион».
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.40 «Звезды сошлись» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи.
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени.
12.15 «План Маршалла: 
похищение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 «Удивительное превращение 
тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Дама с собачкой».
16.05 «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Письма из провинции.
17.30 Большая опера.
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Синяя Птица».
21.50, 02.05 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.50 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 16+
14.50 «Лодка на скалах» 16+
17.50 «Живая история» 16+

19.00 Добавки 16+
20.30 ПроLIVE 12+
01.25 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.05 Загадки космоса 12+
04.35 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.45 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак».
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов».
17.30 «Русский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
01.30 «ЛИНКОЛЬН».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг «Синяя птица» 12+
11.50 «Смеяться разрешается» 12+
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
17.30 «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» 12+

ТВ-Центр
06.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
08.05 «ЯГУАР».
10.05 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ДОБРОЕ УТРО».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Старшие жены» 16+
15.35 «10 самых... 
Несчастные красавицы» 16+
16.05 «10 самых... 
Странные заработки звезд» 16+
16.40 «Вторая семья: жизнь на разрыв».
17.30 «МАШКИН ДОМ».
20.30 «МУСОРЩИК».
22.20 «КАЗАК».
00.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

НТВ
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение».
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Путь нефти: 
мифы и реальность» 16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА».

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
08.45, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Музыка на канале
14.30 «Билет в Большой».
15.15, 01.40 По следам тайны.
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...»
17.05 «Куклы».
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».
23.15 «Джаз пяти континентов».

НИКА-ТВ
06.00 «Главное.Лучшее за неделю» 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 Российская газета 0+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Розы 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Формула сада 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Секретная миссия 16+
13.40 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.35 Позитивные новости 12+
15.45 Добавки 16+
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОС-
ТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»Х/ф 6+
17.30 В мире людей 16+
18.15 Загадки века 16+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
22.15 Временно доступен 12+
23.10 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 16+
00.35 Загадки космоса 12+

СУББОТА, 16

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости.
06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
11.25 «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 На 10 лет моложе.
14.10 «Время кино».
19.15, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры».
00.20 «Познер».
01.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время».
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
00.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок».
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
09.15 «ТРИ В ОДНОМ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Революция правых» 16+
03.35 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+

НТВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
08.45, 02.20 Мультфильм.
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.40, 00.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта.
11.35, 01.25 «Яд. Достижение эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 «Страсти по Щедрину».
13.50 Музыка на канале
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
16.00 История искусства.
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Искатели.
18.25 «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
06.55 Черная кровь (Евроблицкриг) 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Лодка на скалах» 16+
11.45 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
13.45 «Планета «Семья» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.50 Добавки 16+
16.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» 12+
17.45 Временно доступен 12+
18.40 Обзор мировых событий 16+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
23.40 Большой 
Праздничный Концерт 16+
01.00 Секретная миссия 16+
01.40 Дальние родственники 16+
02.45 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ПОДОНКАМИ» 16+
04.05 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ДЖЕЙМСА» 16+
05.20 «Живая история» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 17 ДЕКАБРЯ

Депутатов приветствовал и 
проинформировал о цели прове-
дения данной встречи прокурор 
Боровского района А.В.Егоров. 

О полномочиях представи-
тельного органа власти в рамках 
Федерального закона № 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
внесенных в него дополнениях 
рассказала присутствующим и 
ответила на вопросы депутатов 
заместитель прокурора района 
И.А. Булейко. В частности, по 
злободневной для Ермолинской 
Думы теме о проведении засе-
даний, если на них присутствует 
менее 10 депутатов из 15-ти, 
избранных в городскую Думу. 
Всех волновала ситуация прове-
дения заседаний Думы, которые 
не состоялись из-за отсутствия 
кворума. В регламенте (это пра-
вила внутреннего пользования) 
депутаты 3 созыва установили 
кворум 2/3, как у предыдущего 
состава Думы, не учитывая вне-
сенные изменения в ФЗ-№131.

На основании статьи 35, части 1, 
введенной в Федеральный Закон 
от 18.06.2007 № 101-ФЗ, свои 
полномочия представительный 
орган МО может осуществлять в 
случае избрания не менее 2/3 от 
установленной численности депу-
татов (т.е. если на прошедших вы-
борах по какой-либо причине не 
был избран полный состав Думы). 
Законом определяется право-
мочность заседания Думы, на ко-
тором должно присутствовать не 
менее 50% от числа избранных 
депутатов. Т.е. для Думы из 15 
депутатов на заседании должно 
быть не менее 8 человек, которые 
имеют право обсуждать и прини-
мать решения, кроме вопросов 
особо прописанных в Уставе МО 
(принятие Устава, назначение или 
удаление главы и др.). 

Сотрудники прокуратуры про-
верили соответствующие пра-
вовые документы, принятые ер-
молинскими депутатами, нашли 
в них некоторые несоответствия 
Федеральному Закону и предло-
жили привести их в соответствие. 

Объяснение неявки по причине 
«занятости по основному месту 
работы» может считаться, как 
нарушение прав депутата, ко-
торому обязаны содействовать 
в выполнении его депутатской, 
общественной деятельности- 
предоставлять ему возможность 
посещать заседания Думы, учас-
твовать в работе комиссий, выез-
жать на семинары. Именно этот 
фактор также вошел в основу 
компенсационных выплат депу-
татской деятельности, чтобы он, 
как работник не терял в зарплате 
по основному месту работы.

Народные избранники Ермо-
лино работают на непостоянной 
основе, основным местом их ра-
боты являются муниципальные 
учреждения и различные час-
тные организаций, есть среди де-
путатов и индивидуальные пред-
приниматели.

С прошлого года подавать 
декларации о своих доходах и 
расходах теперь обязанность не 
только чиновников, но и депутатов 
всех уровней, иначе придется рас-
статься с мандатом. Декларацию 
за 2016 год необходимо было по-
дать до 30 апреля текущего года. 
Закон № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» был подписан пре-
зидентом России В.В. Путиным 
3 ноября 2015 г. Разъяснения по 
этому поводу проходили в СМИ и 
на различных совещаниях. 

Еще раз об этом напомнили де-
путатам Ермолинской городской 
Думы на семинаре в прокуратуре 
9 ноября. С конкретной инфор-

ОБЯЗАННОСТЬ, А НЕ ПРАВО
 9 ноября в рамках сотрудничества в сфере правотворчества в прокуратуре Боровс-

кого района с участием депутатов Ермолинской городской Думы состоялся семинар 
на тему «Нормативно-правовая основа регулирования статуса депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления»

мацией по подаче депутатами 
декларации о доходах выступил 
старший помощник прокурора 
К.И. Гладских.

Особо было подчеркнуто, что это 
«Закон и обязанность» со всеми 
предусмотренными требованиями, 
а не право выбора депутата ис-
кать причину непредоставления 
декларации или дискутировать по 
вопросу «зачем и все ли свое иму-
щество следует указывать», тем 
самым оправдывая неверные све-
дения. Представительный орган 
обязан рассмотреть подобные 
факты, вплоть до лишения депу-
татских полномочий по статье «Ут-
рата доверия».

Некоторые ермолинские де-
путаты были озадачены вскры-
тыми результатами проверки, 
признали допущенные ошибки 
в декларации, интересовались 
последствиями.

Представление сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера является мерой про-
филактики коррупции. Деятель-
ность депутатов носит публичный 
характер и связана с представ-
лением интересов граждан, по-
этому соответствие антикорруп-
ционным требованиям является 
неотъемлемым условием их осо-
бого статуса. Завершая встречу, 
прокурор Боровского района 
А.В. Егоров, рекомендовал де-
путатам, многие из которых не 
имеют специального юриди-
ческого образования, вникать 
в законы, консультироваться со 
специалистами, согласовывать 
проекты принимаемых решений. 
Со своей стороны сотрудники 
прокуратуры постараются ока-
зать практическую помощь в ра-
боте над документами предста-
вительного органа власти.

На ближайшем заседании го-
родской Думы вышеуказанные 
вопросы будут включены в по-
вестку дня заседания.

Л.С. Салахутдинова,  
депутат Ермолинской  

городской Думы

В целях обеспечения  реализации права заявителя на личное обращение при проведении обще-
российского дня приема  граждан 12.12.2017 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в помещении 
прокуратуры Боровского района по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 13, будет организован прием 
граждан, прием устных заявлений с использованием  телефонной сети общего пользования, опера-
торов сотовой связи, а также обращений, поступающих в форме  электронного документа на адрес 
электронной почты.    

Вопросы, относящиеся к компетенции органов прокуратуры, и основные направления надзорной 
деятельности закреплены в ст.ст. 21, 26, 29, 32, 36 Федерального закона   от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации».

И.А. Булейко, заместитель прокурора Боровского района, советник юстиции 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Права детей закреплены в до-
вольно большом числе между-
народных документов. Самый 
известный из них - Конвенция о 
правах ребенка.

Все положения Конвенции сво-
дятся к четырем требованиям, 

обеспечивающим права детей: 
выживание, развитие, защита и 
обеспечение активного участия 
в жизни общества. Сейчас в это 
трудно поверить, но к осознанию 
того, что ребенок обладает теми 
же правами, что и все люди, че-

Я ИМЕЮ ПРАВО!
В рамках Всемирного дня ребёнка социальные педа-

гоги Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» посе-
тили МОУ «СОШ г. Ермолино», школу-интернат и де-
тские сады с беседами на правовые темы

ловечество пришло в конце XIX 
начале XX веков. А закрепили 
права детей лишь 20 ноября  
1989 г., когда Генеральная Ассам-
блея ООН единогласно приняла 
Конвенцию о правах ребенка, 
превратив ее в международный 
юридический механизм.

С каждым годом вопрос о 
правах маленьких членов обще-
ства становится все более и более 
актуальным. Ежедневно мил-
лионы детей по всему миру под-
вергаются насилию и жестокому 
обращению. Именно поэтому так 
важно, чтобы маленький человек 
знал и умел защитить свои права. 
Необходимо довести до сведения 
каждого ребёнка содержание 
Конвенции о защите прав детей, 
если они ещё не знают о сущес-
твовании такового нормативного 
документа. Этим и занялись со-
циальные педагоги Ермолинского 
филиала ЦСПСД «Гармония», 
проведя с учащимися образова-
тельных учреждений беседы, во 
время которых разъясняли им их 
права и учили, как их защищать. 

Дошкольников и первоклашек 
социальные педагоги познако-
мили с Конвенцией о правах 

ребёнка на примере мультиплика-
ционных героев. Малыши вместе с 
педагогами смотрели фрагменты 
мультфильмов и разбирали, о 
каких же правах идёт речь. 

Более старшим школьникам и 
воспитанникам школы-интерната 
рассказали о личной безопас-
ности, о правилах поведения на 
улице, о том, что нельзя разговари-
вать с незнакомыми людьми, а тем 
более садиться в машину. Ведь 
самое главное право любого че-
ловека - это право на жизнь, но не 
только родители ответственны за 
жизнь и здоровье своего ребёнка, 
но и ребёнок должен уметь обере-
гать собственную жизнь. Поэтому 
на примере опасных ситуаций 
педагоги учили детей  правилам 
безопасного выхода из них. Вни-
мание ребят обратили и на то, что 
в соответствии с законодательс-
твом Калужской области не допус-
кается нахождение детей в ночное 
время без сопровождения роди-
телей или лиц их замещающих. 

Школьники активно принимали 
участие в беседе, отвечали на 
поставленные вопросы, а также 
сами задавали вопросы интересу-
ющие именно их.

С подростками, состоящими на 
учёте в подразделении полиции 
по делам несовершеннолетних, со-
трудники Ермолинского социаль-
ного центра организовали беседу 
по теме: «Проступок. Правонару-
шение. Преступление». В целях 
правового воспитания, предуп-
реждения и предотвращения пре-
ступлений несовершеннолетних с 
«подучётниками» поговорили об 
ответственности за те или иные 
действия, о понятии правонару-
шения и преступления в соот-
ветствии с административным и 
уголовным законодательством. Не-
совершеннолетним приводились 
примеры из конкретных уголовных 
и административных дел, объясня-
лось какое наказание последует 
за совершение того или иного де-
яния. В рамках мероприятия не-
совершеннолетние посмотрели и 
обсудили социальный короткомет-
ражный фильм, а также получили 
информационные буклеты.

Подобные лекции состоялись 
у старшеклассников МОУ «СОШ  
г. Ермолино» и студентов Ермо-
линского техникума.

Юлия Волосатова

В календаре дат 1 декабря 
обозначен как Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Ежегодно 
в этот день люди всего мира, в 
который раз, напоминают себе 
о страшной опасности для всего 
человечества, важности про-
блемы, связанной со смертельной 
болезнью – СПИДом, носителем 
которой является вирус иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), уно-
сящий ежегодно жизни сотен 
тысяч людей. В нашей стране эта 
проблема стоит особенно остро, 
т.к. по темпам роста заболевае-
мости ВИЧ мы занимаем третье 
место в мире. А распространяется 
ВИЧ/СПИД с большой скоростью 
по причине нашего незнания, 
неведения, невежества и халат-
ности (по статистике ежечасно в 
России заражаются 10 человек).

Пoэтому в этот день во всех 
странах проводят различные ме-
роприятия научно-просветитель-
ской направленности, чтобы люди 
как можно больше знали об этом 
заболевании и, объединившись, 
могли противостоять массовому 
«убийце».

Современный мир открывает 

большие возможности для всес-
тороннего развития личности. Но 
свобода выбора зачастую играет 
с нами злую шутку. Психика че-
ловека устроена таким образом, 
что всегда где-то в глубине души 
хранится уверенность – «со мной 
беды не случится, я сильный, я 
смогу это контролировать». И 
даже длинный перечень извес-
тных людей, ушедших в иной мир, 
кто так же был уверен в своих 
силах и чувстве меры, не убеж-
дает. Одной из проблем распро-
странения ВИЧ/СПИДа является 
то, что прибегая к употреблению 
запрещенных психоактивных ве-
ществ, к ведению беспорядочной 
половой жизни, человек делает 
свой собственный выбор. 

Профилактика разного рода 
зависимостей и популяризация 
здорового образа жизни играют 
первостепенную роль в борьбе 
с распространением негативных 
явлений. Любая социальная 
проблема для своего решения, 
прежде всего, требует открытого 
диалога. Такой диалог между жи-
телями г. Ермолино и детьми, оли-
цетворяющими будущее нашей 

страны, наладили специалисты 
ЦСПСД «Гармония» во Все-
мирный День борьбы со СПИДом. 

Уже во второй раз на терри-
тории нашего города прошла 
акция «Твоя НЕзависимость». В 
рамках акции аллея рядом с ДК 
«Полёт» на несколько дней пре-
вратилась в АРТ-выставку под 
открытым небом. В социальном 
мероприятии приняли участие 28 
учащихся МОУ «СОШ г. Ермо-
лино» и 21 воспитанник Ермолин-
ской школы-интерната. Ребята ри-
совали рисунки на темы: «СПИД», 
«Наркомания», «Здоровый образ 
жизни». Суть акции состоит в при-
влечении внимания обществен-
ности к проблемам СПИДа и нар-
комании, а также популяризации 
здорового образа жизни. В ка-
честве волонтеров в акции учас-
твовали студенты Ермолинского 
техникума. Они не только помогли 
развесить рисунки, но и разда-
вали жителям города информаци-
онные листовки о СПИДе. 

Ещё одно социально-значимое 
мероприятие в этот день со-
стоялось на базе Ермолинской 
школы, где сотрудники ЦСПСД 

ТВОЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

«Гармония» побеседовали с уча-
щимися. В беседе на тему «Это 
должен знать каждый» сотрудники 
Центра «Гармония» рассказали 
школьникам о коварном вирусе, о 
путях заражения и способах про-
филактики заболевания. А чтобы 
уберечь себя от смертельной 
ВИЧ-инфекции, детям был дан 
совет: соблюдать правила личной 
гигиены и безопасного поведения 
в общественных местах. В част-
ности, дети были предупреждены, 
что нельзя трогать колющие, 
режущие предметы (лезвия, 
шприцы, булавки и т.д.), которые, 
к сожалению, часто можно видеть 
валяющимися на земле.

Во всем мире сегодня говорят 
о СПИДе, о том, какую угрозу су-

ществованию человечества несет 
эта глобальная эпидемия. Можно 
вспоминать и оплакивать тех, кто 
уже умер или смертельно болен, 
можно говорить о масштабах тра-
гедии и о том, что эта чума 20-го, а 
теперь уже и 21-го века угрожает 
существованию человечества… А 
можно бороться, используя в этой 
борьбе самый главный инстру-
мент - информацию.

Юлия Волосатова

Театр танца «FANCY»(руководитель 
Лайла  Салахутдинова) из Ермолинс-
кого ДК «Полет» с танцем «Уличные 
люди» стал Лауреатом  I степени в но-
минация «эстрадный танец» в IV Меж-
дународном онлайн-конкурсе хореогра-
фического искусства «Вдохновение», 
проходившем при поддержке Феде-
рального  агенства  по делам молодежи 
г. Санкт-Петербурга.

Для справки. Всего на конкурс было подано 1 309 заявок. В конкурсе прини-
мали участие коллективы из 8 стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Марокко, Молдовы, Финляндии и Эстонии. 

С высокой оценкой представленного танцевального выступления театра –танца  
из Ермолино коллектив поздравило строгое, профессиональное жюри конкурса,  
руководство администрации и Дома культуры  МО ГП «г.Ермолино», пожелав кол-
лективу дальнейших творческих побед.

Это  было очередное выступление коллектива «ФЭНСИ» на Международных 
и Всероссийских конкурсах (2015, 2016 г.), откуда наши танцоры возвращаются 
призерами.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
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Уже в третий раз в г. Ермолино 
проходят подобные состязания, 
и неизменными их организато-
рами остаются военно-патрио-
тический клуб «Русь» и стадион 
«Труд» при поддержке городской 
администрации. В этом году со-
учредителем и спонсором со-
стязаний выступила директор 
кафе-бара «Пробка» Светлана 
Закачурина, благодаря которой 
победители получили не только 
призы, но и сертификаты на бес-
платный обед. 

К соревнованиям допускались 
все желающие, необходимо 
только вовремя зарегистриро-
ваться. 

И ПУЛИ СВИСТЕЛИ...
25 ноября в спортивном зале МУФиС «Стадион «Труд» состоялись соревнования 

по пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвящённые памяти военнослу-
жащих и сотрудников спецподразделений правоохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга

сидя. Каждый имел право на 8 
выстрелов, три из которых - про-
бные, пять шли в зачёт. Места 
же распределялись по наиболь-
шему количеству выбитых очков.

Первой на рубеж вышла ко-
манда «Главы», в состав ко-

торой как раз и вошли высоко-
поставленные гости - Алексей 
Гераськин и Евгений Гуров.

В отличие от других видов 
спорта, где спортсмены состя-
заются в единоборстве друг 
с другом, в пулевой стрельбе 
стрелок ведет самый трудный из 
поединков - поединок с самим 
собой. Здесь победа достается 
не только самым метким, натре-
нированным и упорным спорт-
сменам, но и тем, кто обладает 
выдержкой, умением управлять 
своими эмоциями. 

Но несмотря на то, что меткая 
спортивная стрельба является 
сложно-координационным на-
выком, интерес к ней с каждым 
годом только растёт. Среди тех, 
кто приехал на соревнования 
в Ермолине, были те, для кого 
стрельба не в новинку - это 
представители силовых структур 
и ветераны боевых действий: во-
еннослужащие воинских частей 

Многие активные жители Бо-
ровского района прибывали на 
мероприятие целыми семьями, 
включая самых маленьких членов 
семьи, которые в силу юного воз-
раста пока не могли стрелять, но 
с интересом наблюдали за тем, 
как это делают их родители и 
старшие братья и сёстры.

Пока спортсмены ждали своей 
очереди, они могли попить слад-
кого чая с печеньем или под-
крепиться «солдатской» кашей 
полевой кухни, развернувшейся 
рядом со спортзалом. 

С первой минуты соревно-
ваний и до последнего вы-
стрела в спортивном зале од-
новременно присутствовали 
спортивный азарт и волнение.

По итогам турнира первое об-
щекомандное место в категории 
стрелков до 12 лет заняла ко-
манда «Балабаново», второе 
- команда «Молодёжь «Боевое 
братство» (г. Боровск), третье 
место команда «Бурые мед-
веди» (г. Ермолино).

Лучшими в категории от 12 
до 18 лет стали команды уча-
щихся МОУ «СОШ г. Ермолино»: 
первое место - «Чёрная Дыра» 
(6 «Б» класс), второе место - 
команда «Молодёжка», третье 
место «Стрелки 8 «А».

«Золото» в категории от 18 лет 
и старше забрала команда «Ба-
лабаново».

С небольшим разрывом от них 
выступили спортсмены команды 
«Десяточка» (г. Ермолино), заво-
евавшие «серебро».

«Бронза» - у стрелков из ко-
манды «Русь» (г. Ермолино). 

Лучшими одиночными стрел-
ками, завоевавшими звание 
«Снайпер» в различных воз-
растных категориях, оказались 
спортсмены: Гавшин Михаил  
(г. Балабаново), Редчин Вя-
чеслав (г. Кудиново), Селивёрс-
това Татьяна (г. Ермолино).

Титул «Юный стрелок» до-
стался Гавшину Савелию (г. Ба-
лабаново), которому не так давно 
исполнилось 6 лет.

Победителей и призеров со-
ревнований наградили меда-
лями, кубками и дипломами. 
Спортсмены, болельщики и 
представители власти отметили 
высокий уровень организации 
соревнований и выразили слова 
благодарности организаторам.

Юлия Волосатова

Желающих оказалось гораздо 
больше, чем ожидали организа-
торы. Отложенные для турнира 
100 мишеней закончились, а 
народ всё ещё прибывал, при-
шлось в срочном порядке доста-
вать новую партию. В итоге более 
160-ти спортсменам удалось по-
состязаться в меткости стрельбы 
из пневматической винтовки.

На общем построении участ-
ников ведущий Юрий Чувильцов 
немного рассказал о подвигах 
служащих специальных подраз-
делений, а затем предоставил 
слово заместителю главы адми-
нистрации Боровского района 
Алексею Гераськину. В своём 
обращении Алексей Васильевич 
отметил, что в стрельбе для до-
стижения рекордов требуется не 
только совершенная техника про-
изводства выстрела, но и умение 
владеть своими эмоциями. Он 
порадовался тому, что в турнире 
принимают участие люди разных 
профессий и возрастов, а также 
поблагодарил организаторов, 
которые, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию 
в стране, всё же изыскивают 
возможность поддерживать эту 
замечательную традицию.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился и 
временно исполняющий обя-
занности главы администрации 
г. Ермолино Евгений Гуров. Ев-
гений Александрович отметил, 
что турнир будет нелёгким, 
учитывая такое количество 
стрелков, поэтому прежде всего 

он пожелал участникам удачи, 
а затем дал старт началу состя-
заний словами: «Пусть победит 
сильнейший».

С программой и правилами 
предстоящего турнира спорт-
сменов ознакомил член военно-
патриотического клуба «Русь», 
судья соревнований Денис Гра-
бенко.

Турнир проходил в трёх воз-
растных категориях: до 12 лет, 
от 12 до 18 лет, от 18 и старше. 
В любой из них можно было 
участвовать, как командой из 5 
человек, так и лично. Стрелки 
выполняли упражнения на дис-
танцию 10 метров из положения 

№ 3694, № 33790, 3382, команды 
«Боевого братства», учебного 
центра ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» (г. Обнинск 
Калужской области) и ДОСААФ. 
Но были и гражданские, защи-
щавшие честь и престиж своих 
организаций, - команды от Ер-
молинской школы-интерната, от 
молодёжного совета Боровского 
района и от коллектива метал-
лургического завода НЛМК. 

Не отставали от старшего по-
коления и молодые стрелки, в 
основном, это учащиеся школ 
Боровского района, но были и 
иногородние из Обнинска, Ма-
лоярославца, Спас-Загорья. 
Так, например, из Кудинова при-
ехали сразу две команды юнар-
мейцев от в/ч 34122 - «Космос» и 
«Спутник». Всего же в соревнова-
ниях приняла участие 31 команда.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

ПРИХОДА В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР 

ЛИКИЙСКИХ, УДОТВОРЦА 

Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. РУСИНОВО, 83

С юбилеем от всей души поздравляем 
Нину Петровну КОСАРЕВУ и с днём 
рождения поздравляем Аллу Алексе-
евну АЛЕКСЕЕВУ, Варвару Дорофе-
евну НЕКРАСОВУ, Ивана Никитовича 
ИВАНОВА, Екатерину Илларионовну 
БЕРЕЗИНУ, Нину Ивановну АБРОСИ-
МОВУ, Ольгу Михайловну ИСАЕВУ! 
Здоровья вам на долгие годы, добра, 
благополучия, тепла в окружении 
близких людей!

Прекрасны жизни все страницы,
Но слишком быстро время их листает.
Пусть ещё долго жизнь ваша продлится
И молодость не увядает!
Удачи, счастья вам желаем,
Чтоб вечно были молоды душой,
А когда тучи набегают –
Пусть вас они обходят стороной!

Совет ветеранов, коллектив  
ООО «Ермолино», отделение  

соц. помощи, родные 

* * *
Поздравляем с днём рождения 

Сергея Александровича СЕЛЕЗНЕВА, 
Ивана Владимировича НЕГОДЯЕВА, 
Дмитрия Ивановича КОЛГАНОВА, про-
ходивших воинскую службу в горячих 
точках! Желаем здоровья, теплоты и 
доброты, мужества, великодушия, до-
стойного настоящих мужчин!

Что пожелать сегодня вам? Богатств? 
Удачи? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы вам пожелаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!
Соперников достойных уважайте,
И с кем вас жизнь в боренье ни свела б,
Вы храбростью себя не унижайте
Над теми, кто беспомощен и слаб!

П/о «Боевое братство»,  
ВУС г. Ермолино, родные, друзья

* * *
Ольгу Валерьевну ТРИШИНУ, Алек-

сандра Николаевича ПАНОВА сер-
дечно поздравляем с днём рождения! 
Здоровья вам, достатка, благополучия и 
всех земных благ!

С прекрасным, светлым, добрым празд-
ником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты! 

Коллектив школы-интерната

* * *
Поздравляем с юбилеем Нину Пет-

ровну КОСАРЕВУ! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта!

Свой юбилей сегодня отмечает 
Прекрасный и душевный человек,
И мы сердечно искренне желаем
Тепла, благополучия навек!
Пусть будет самочувствие отменным, 
Чтобы на все дела хватало сил,
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!

Надежда Шмурай, 
Мария Гладышева

НА ПОЧТУ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК

 В центральное почтовое отделение 
в Ермолино (ул. Мичурина, 1) срочно 

требуется оператор. Тел. 6-78-44

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК ДК «ПОЛЁТ» НА ДЕКАБРЬ 2017 г.

В д/с «Аленушка»требуются:
- музыкальный работник
- повар

Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 2-92-11

В АДМИНИСТРАЦИЮ МО 
«ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
- старший инспектор в отдел строитель-
ства, ЖКХ и благоустройства, образо-
вание средне-специальное или высшее, 
стаж работы не менее года;

- старший инспектор в отдел бухгалтер-
ского учета и экономики, образование 
средне-специальное или высшее бухгал-
терское, стаж работы приветствуется;

- старший инспектор в отдел по работе 
с населением, образование средне-спе-
циальное или высшее, стаж работы не 
менее 3-х лет.

Тел. 6-48-43, 6-48-40 

Отдам в добрые руки 
симпатичных щенков 
(метисы), 4-х месяцев
Тел. 8 (910) 519-38-41

В детский сад «Звездочка» 
(г. Ермолино, пл. Ленина, д. 1)

Срочно требуются:
- помощник воспитателя
- кухонный работник
- дворник

Без вредных привычек, з/п по резуль-
татам собеседования. Тел. 6-48-11

Предлагаю уход за  одино-
кими людьми старшего воз-
раста, проживающими в Ермо-
лино. Тел. 8 (920) 612-46-81

16 декабря, 13.00 - Юбилейный концерт 
«30 лет Детской школе искусств г. Ермо-
лино».

28 декабря, 12.00 - Новогодняя сказка 
для детей «Добрый, добрый Змей Го-
рыныч».

БИБЛИОТЕКИ ДК «ПОЛЁТ»
Детская библиотека

1 декабря, 15.00 - Громкие чтения  
«Рассказы о маршале Жукове».

4 декабря, 14.00 - Информационная 
пятиминутка «Имя твое неизвестно»  
(ко дню Неизвестного солдата).

С 15 по 29 декабря - Книжная выставка 
«Э. Успенский и его друзья».

20 декабря, 15.00 - Викторина «Черная 
курица» по сказке А. Погорельского.

Взрослая библиотека

1 декабря, 13.00 - Кино-лекция «Нарко-
мания + Ты = Разбитые мечты».

С 1 по 29 декабря - Книжная выставка 
– предупреждение «STOP-СПИД: знать, 
чтобы жить». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  
И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНЫЕ 

УПП ВОС УЛ. РУСИНОВО
7 декабря, 15.00 - Беседа «Маршал на 
белом коне», посвящённая Г.К. Жукову, 
маршалу Советского Союза, четырежды 
Герою Советского Союза.

14 декабря, 15.00 - Литературный час «Пу-
тешествие длиною в жизнь», посвящённый 
80-летию со дня рождения российского пу-
тешественника Ю.А. Сенкевича.

21 декабря, 15.00 -  Беседа «Как я давно 
поэзию оставил». О жизни и творчестве 
русского писателя А.И. Одоевского  
(к 215-летию со дня рождения).

22 декабря, 15.00 - Музыкальная бе-
седа «Композитор, военный инженер  
и учёный – Кюи Цезарь Антонович».

БИБЛИОТЕКА УЛ. РУСИНОВО

С 1 декабря, 14.00 - Беседа «Победный 
маршальский тандем».

С 1 по 29 декабря - Книжная полка  
«О доблестях, о подвигах, о славе!».

С 1 по 29 декабря - Книжная полка  
«Г.К. Жуков - рождённый побеждать».

8 декабря, 13.00 - Урок мужества «Мы за 
ценой не постоим».

УТЕРЯН ДИПЛОМ, 
выданный ГПТУ 14 г. Ермолино на имя
КОРОЛЕНКО ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Великомученицы Екатерины

7 декабря, четверг, 13.00 -  Молебен с 
акафистом святителю Николаю Чудот-
ворцу        

Иконы Божией Матери  «Знамение»

9 декабря, суббота, 8.00 - Литургия свя-
тителя Иоанна  Златоустого. Молебны. 
Панихида

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

10 декабря, воскресенье, 8.00 - Ли-
тургия Иоанна Златоустого. Благодарс-
твенный молебен. Лития.

12 декабря, вторник, 17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь

Апостола Андрея Первозданного

13 декабря, среда, 8.00 - Литургия свя-
тителя Иоанна Златоустого

14 декабря, четверг, 13.00 - Молебен с 
акафистом святителю Николаю Чудот-
ворцу

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая редакция! Очень хочется через вашу газету «Уголок России»  побла-

годарить старшего помощника прокурора Гладских Карена  Игоревича, вниматель-
ного, исполнительного профессионала, который  выполняет свою работу с душой на 
благо людей и в частности  нас, пенсионеров.

А дело в том с 01.01.2017 года по 30.04.2017 года,  находясь в УК ООО «Ермак» 
под руководством  ген.директора Кузовова М.А. нам начисляли  ОДН  за свет и воду 
не только за площадь  жилых помещений, но и подвала, которого нет  в техническом 
паспорте в БП БТИ.  За счёт этого начисленная за ОДН сумма сразу увеличивается.

Я обратилась в УК «ООО «Ермак», но перерасчёта не было. Тогда обратилась  в 
ГЖИ и там  было отказано, сославшись на то, что « вы перешли в другую управля-
ющую компанию». Мне ничего не оставалось делать, как обратиться в прокуратуру. 
Гладских Карен Игоревич, знающий своё дело, выслушав меня, помог  мне получить 
свои  необоснованно начисленные деньги за ОДН с УК ООО «Ермак»,  а сумма для 
меня немаленькая за 4 месяца текущего года.

Уважаемый Карен Игоревич, благодарю Вас за оказанную мне профессиональную 
помощь. Я обращалась к вам дважды и дважды была услышана, дважды была ока-
зана помощь.

Муравьёва Л.А., жительница г. Ермолино, ул. 1 Мая, дом № 2

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
 Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ, просим обращаться 

по телефонам: 112; 8-800-450-01-01, звонок бесплатный (для жителей Калужской 
области и г. Калуги); 2-77777- звонок со стационарного телефона (для жителей 
г. Калуги).

Все обращения граждан фиксируются  в электронной приемной Государс-
твенной жилищной инспекции и ставятся на контроль для решения проблемы.

Электронная приемная: www.гжи40.рф, gjiko@adm.kaluga.ru
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а

ТЕПЛА И УЮТА В ВАШЕМ ДОМЕ!


