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К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«РАЙОНКИ» СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
 КАК ПАМЯТЬ 

ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ
Продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, из которых вы узнаете, чем и как 
жил район в те годы, какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки». 

профсоюзная хроника

в нашем краеведческом

«Ленинская правда» № 149 от 13 декабря 1986 года

«Ленинская правда» № 151 от 17 декабря 1981 года

 В новой школе
Приближается новогодний 

праздник. Готовятся к его встрече 
и в Верхнеднеп ровской средней 
школе № 3. За время сущест
вования школы это пока лишь 
второй новогодний праздник, 
ведь школа — самая «молодая» в 
поселке — работает также только 
второй год. Но за это время уже 
сложился дружный ученический 
коллектив, умелыми педагогами 
зарекомендовали себя учителя, 
школа живет интересной и содер
жательной жизнью.

Еще совсем недавно, когда 
открывали школу, территория 
вокруг нее была пустынной, ма
лопривлекательной для взгляда. 
Сейчас картина иная — появи
лись деревца, заботливо поса
женные учащимися, наведен 
порядок вокруг школы. В эти 
зимние дни уже возведен хок

кейный корт, который станет 
местом интересных занятий и 
увлекательных зимних игр, спор
тивных состязаний.

Интересна и внутришкольная 
жизнь. Ребята, например, активно 
занимаются поисковой рабо
той. Увлекательно, интересно 
всем знакомиться с летописью 
Великой Отечественной войны, 
оформ ленной учащимися. Уже 
стали традицией встречи школь
ников с ветеранами войны. 52 че
ловека, прошедших фронтовые 
дороги, сражавшихся в пар
тизанских отрядах, которые 
сейчас живут в микрорайоне 
третьей школы, стали настоя
щими друзь ями ребят. Часто 
можно, например, встретить в 
школе ветерана войны, кава
лера орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны II степе

Верхнеднепровский начинался с улицы Строи
телей. Именно на этой улице, которая сегодня 
находится на окраине поселка, появились пер
вые дома барачного типа, в которых поселились 
строители и первые эксплуатационники нашей 
электростанции. Сейчас улица Строителей пере
живает второе рождение. Идут на слом отжившие 
свой век и хорошо послужившие людям бараки, а 
на их месте предприятие строит своими силами 

ВТОРОЕ  РОЖДЕНИЕ  УЛИЦЫ

Экспонатам в музее пришлось немного потес
ниться: среди них появился старенький патефон 
и такие же старые грампластинки. Когдато все 
это принадлежало бойцам партизанского отряда 
«Дедушка», потом долгие годы хранилось у жителя 
нашего города Фокина Анатолия Ивановича, ко
торый решил передать музею дорогие реликвии.

Кроме того, Анатолий Иванович рассказал о своем 
брате Василии, который в годы войны был летчиком 
и погиб незадолго до победы в небе над Берлином, 
таранив фашистский самолет. Об этом сообщалось 
в фронтовой газете. Вырезку из нее хранили в семье 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Петра Ивановича Звездае

ва с Дорогобужем связывают 
незабываемые дни. Здесь во 
время войны он вел борьбу с 
фашистами в рядах партизан
ского соединения «Тринадцать». 
Бойцом этого соединения была 
и Вера Андреевна Звездаева. И 
вот недавно ветераны приехали 
в наш город, чтобы вспомнить 
свою боевую молодость, по
клониться священным местам, 
встретиться с сегодняшними 
дорогобужанами.

Побывали бывшие партизаны 
в нашем музее. Здесь и состо
ялась их встреча с восьмиклас
сниками Дорогобужской сред
ней школы № 2.

Взволнованно, как бы заново 
переживая пройденный путь, 
рассказывал Петр Иванович 
Звездаев, партизанский ком
бриг, о том, как создавался 
отряд, о своих боевых това
рищах. Не скрывая восхище
ния, говорил Петр Иванович о 
своем командире, ныне Герое 
Советского Союза Гришине. 
Вспоминал боевые эпизоды, 
которые не сотрут в памяти 
десятилетия. Рассказ Петра 

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Фото предоставлены Дорогобужским районным историко-краеведческим музеем

В.А. Звездаева

П.И. Звездаев

ни Марию Антиповну Козлову, 
служившую в летном полку 
ночных бомбардировщиков, 
бывшего партизана из отряда 
«Дедушка» Николая Сергеевича 
Сорокина и многих других.

Можно приводить несконча
емое число примеров того, как 
ребята проводят время, свобод
ное от уроков. И каждое из этих 
сотен дел посвоему интересно, 
приносит много нового в школь
ную жизнь, расширяет кругозор 
ребят, воспитывает их на примере 
лучших традиций. Но все же глав
ная задача, стоящая перед ребя
тами, — это хорошо учиться. В 
третьей школе для этого есть все 
условия — прекрасные помеще
ния, современное оборудование, 
множество наглядных пособий и, 
конечно же, умелые учителя.

В. Жевнеров

новые дома. Они двухэтажные, собираются из 
готовых деревянных панелей. К домам подведены 
все необходимые инженерные коммуникации, в 
квартирах тепло и уютно. Уже сорок две квартиры 
получили здесь те, кто прежде жил в бараках. Сей
час возводятся еще четыре таких дома, в каждом 
из которых шесть хороших квартир. Новоселы 
появятся в них в начале 1982 года.

Г. Нестеров, председатель завкома ГРЭС

Ивановича Звездаева одну за 
другой открывал живые страни
цы истории нашего края, исто
рии партизанского движения на 
дорогобужской земле.

Вера Андреевна тоже поде
лилась воспоминаниями, рас
сказала о своей писательской 
работе, о судьбах книг, с героя
ми которых она прошла парти
занскими тропами.

А потом зазвучала песня. Ве

тераны запели о партизанах
гришинцах — песню, сложенную 
еще в те далекие суровые и 
незабываемые годы.

На память о встрече Петр Ива
нович и Вера Андреевна пода
рили музею фотографии, газеты 
военной поры, книги. Кроме того, 
передали нам подарок бывшего 
партизана Николая Ивановича 
Москвина — его книгу «Дорогами 
боевого братства». В ней автор 
рассказывает о партизанских 
боях на Смоленщине, на белорус
ской земле.

Фокиных, а теперь она в музее. Анатолий Иванович 
Фокин подарил семейные фотографии, фронтовые 
письма брата, письмо командира и товарищей Ва
силия его матери, архивный документ, в котором 
сообщалось о награждении летчика Фокина.

Родные Егора Артемовича Жерикова, нашего 
земляка, погибшего на фронте, тоже решили пе
редать музею то, что хранили в семейном архиве: 
армейские газеты, в которых рассказывалось о 
ефрейторе Жерикове, архивную справку, фото
графии. Все это нашло место в музее.

А. Ашметкова, председатель совета музея

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 1 декабря 2016 г.  № 37   п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхне-

днепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 28.12.2015 № 32

Заслушав и обсудив информацию начальника финансовоэкономи
ческого отдела Администрации Верхнеднепровского городского посе
ления Дорогобужского района Смоленской области Ю.А. Азаренковой о 
внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области «О 
бюджете Верхнеднепровского городского  поселения Дорогобужского 
района Смоленской области на 2016 год», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского района 
Смоленской области, рассмотрев решение постоянной комиссии по 
социальноэкономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, 
в соответствии со статьей 22 Устава Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, Совет депута
тов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Верхнеднепровского го

родского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
28.12.2015 № 32 «О бюджете Верхнеднепровского городского посе
ления Дорогобужского района Смоленской области на 2016 год» (в 
редакции решений от 21 марта 2016 года № 5, от 19 июля 2016 года 
№ 20 и от 14 сентября 2016 года № 26) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнеднепровско

го городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
(далее — бюджет поселения) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 32 569,8 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 13 522,6  тыс. рублей, из которых объем получаемых меж
бюджетных трансфертов — 13 462,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34 573,7 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 003,9 тыс. рублей, что 
составляет 10,5 процентов от утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвоз
мездных поступлений.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ в 2016 году в 
сумме 32 064,2 тыс. рублей. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности на 2016 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению.»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что из бюджета поселения предоставляются суб

сидии юридическим лицам —  производителям услуг (за исключением 
муниципальных учреждений) в целях компенсации недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг бани по тарифам, не обеспечива
ющим возмещение расходов на 2016 год в сумме 99,9 тыс. рублей.»;

4) приложения 1, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхне-

днепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области

 М.Б. Сабиров, исполняющий полномочия председателя Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области

С приложениями к решению №  37 можно ознакомиться в Совете 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области, а также на официальном 
сайте Верхнеднепровского городского поселения

* * *
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 1 декабря 2016 г.   № 38  п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в Положение о земельном налоге, ут-

вержденное решением Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 20.11.2007 № 46

Руководствуясь статьей 15 главы 2, статьей 31 Налогового ко
декса Российской Федерации, ст. 22 Устава Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, 
заслушав решение постоянной комиссии по социальноэкономиче
скому развитию, бюджету, финансам и налогам, Совет депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное реше

нием Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 20.11.2007 № 46 
«Об установлении земельного налога в муниципальном образовании 
Верхне днепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области» (в редакции решений от 26.05.2008 №17, от 
21.08.2008  № 33,  от 20.11.2008  № 42,  от 29.04.2010 № 9, от 27.05.2010 
№14, от 28.10.2010 № 16,  от 01.12.2011 № 17,  от 24.05.2012 № 25, от 
25.10. 2012 № 45, от 21.11.2012 № 46, от 28.02.2013 № 3, от 06.11.2013 
№ 22, от 20.11.2014 № 31 и от 11.02.2016 № 2) следующее изменение:

 пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 11 следующего содер
жания:

«11) Освобождаются от налогообложения инвесторы, в отношении 
земельных участков, используемых ими для реализации инвестици
онного проекта.

Льгота предоставляется в течение срока реализации инвестицион
ного проекта, но не более трех налоговых периодов.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1го числа очередного налогового периода по налогу.

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхне-
днепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области

 М.Б. Сабиров, исполняющий полномочия председателя Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО
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ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ                                     

30 ноября  2016 г.   №  87                                 
О внесении изменения в Положение о порядке предоставления служебных жилых по-

мещений, находящихся в собственности муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области  о внесении изменения в Положение о порядке предоставления 
служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «До
рогобужский район» Смоленской области, утвержденное решением Дорогобужской районной 
Думы от 30.06.2010 № 53 (с изменениями, внесенными решением Дорогобужской районной Думы 
от 29.09.2016 № 68), решение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, за
конности и правопорядка, руководствуясь Уставом муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, утвержденным решением Дорогобужской районной Думы от 
26.06.2013  № 35, Дорогобужская районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений, находящихся 

в собственности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденное решением Дорогобужской районной Думы от 30.06.2010 № 53 (с изменениями, 
внесенными решением Дорогобужской районной Думы от 29.09.2016 № 68) (далее — Положе
ние), следующее изменение:

пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

заключает с гражданином договор найма служебного жилого помещения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Край 

Дорогобужский».
Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-

ленской области
В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы 

* * *                                      
  ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ                                     

30 ноября  2016 г.    № 89                                 
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, на 2016 год 

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования «Дорогобужский рай
он» Смоленской области  о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципаль
ного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, на 2016 год, решение постоянной комиссии по социальноэкономи
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденным решением Дорого
бужской районной Думы от 26.06.2013  №  35, Положением о порядке и условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденным решением Дорогобужской районной Думы от 29.10.2014 
№ 70, Дорогобужская районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в соб

ственности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, на 2016 
год, утвержденный решением Дорогобужской районной Думы от 22.12.2015 № 53 (в редакции 
решения Дорогобужской районной Думы от 26.05.2016 № 43), следующие изменения:

перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального обра
зования «Дорогобужский район» Смоленской области, которое планируется приватизировать в 
2016 году, дополнить пунктами 911  следующего содержания:

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Край Дорогобужский».

Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

№
п/п Наименование объекта и место его нахождения Предполагаемый срок 

приватизации

9.

Нежилые помещения общей площадью 388,5 кв.м, этаж 3, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 17

второе полугодие

10.

Нежилое помещение общей площадью 17,4 кв.м, этаж 3,  
расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район,  пгт. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 17

второе полугодие

11.

Здание кинотеатра с фильмохранилищем общей площадью 
443,5 кв.м, 2этажное, и земельный участок из категории 
земель населенных пунктов, площадью 905 кв.м, с кадастровым 
номером 67:06:0010148:11, с разрешенным использованием: 
для кинотеатра «Победа», расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район,  г. Дорогобуж,  ул. Карла Маркса, д. 28

второе полугодие

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношениям Ад

министрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, во 
исполнение постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 18.11.2016 № 787, от 01.12.2016 № 822 «О проведении аук
циона», 16 января 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская 
область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит открытый по составу 
участников и  форме подачи предложений о цене аукцион по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 36 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010225:12, распо
ложенного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Мира, с разрешенным 
использованием — под объект торговли. Сроком на 3 (три) года. Ограничений использования 
или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 26 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует о 
возможности предоставления в аренду: 

 земельного участка площадью 1 500 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
город Дорогобуж, улица Октябрьская, для индивидуального жилищного строительства;

 земельного участка площадью 819 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
город Дорогобуж, улица Советская, для индивидуального жилищного строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
осуществляется в течение тридцати дней — по 13.01.2017 в здании Администрации муници
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и получить подробную информа
цию можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, 
улица Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 41133.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

составляет — 16 720 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 14 копеек. 
Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 501 (пятьсот 

один) рубль 60 копеек.
Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 3 344 (три тысячи триста сорок 

четыре) рубля 03 копейки.
Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 

населенных пунктов, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010112:180, располо
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Доро
гобужское городское поселение, город Дорогобуж, переулок Приднепровский, с разрешенным 
использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) 
лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет — 583 (пятьсот восемьдесят три) рубля 92 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 17 (сем
надцать) рублей 52 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 116 (сто шестнадцать) рублей 
78 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе
ние не определена.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 424 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010209:115, распо
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Дворецкого, с разрешенным 
использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) 
лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет — 844 (восемьсот сорок четыре) рубля 86 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 25 (двадцать 
пять) рублей 35 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 168 (сто шестьдесят восемь) 
рублей 97 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе
ние не определена.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банкаплательщика об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты земельного участка в соответствии 
с данным извещением.

 Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Администрация муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, л/с 05902040020)

ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя — для граждан.
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для 
индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридического лица, 
физического лица в качестве индивидуальных предпринимателей с использованием единой 
системы межведомственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения претендентов участниками аукциона.

3.1. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе — 

15 декабря 2016 года, 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 12 января 2017 года, 16.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 13 января 2017 года, 14.00 по московскому 

времени по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по 

рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., г. Доро
гобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Претенденту, 
отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе органи
затор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством 

Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, 
а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, оформить 
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего 
извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216 (комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации му
ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области). Контактный телефон: 
+7 (48144) 41133.
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ОФИЦИАЛЬНО

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2016 № 836
Об определении места для проведения праздничных мероприятий на тер-

ритории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смо-
ленской области                    

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года и Рождества на территории Дорогобужского городского поселения До
рогобужского района Смоленской области,

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить местом проведения новогодних мероприятий площадку по улице 
Мира в г. Дорогобуже (перед зданием Пенсионного фонда).

2. Жителям г. Дорогобужа запуск пиротехнических изделий 1—3 класса производить 
строго на обозначенной площадке. 

 3. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий:
 начальнику МО МВД России «Дорогобужский» Ю.Н. Харитоненкову обеспечить 

соблюдение правопорядка;
 начальнику ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов С.В. Козлову  обеспечить 

соблюдение мер противопожарной безопасности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
А.В. Мартынова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области
* * *

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.12.2016  № 926-р
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения Но-

вогодних и Рождественских праздников
В соответствии с требованиями федеральных законов «О пожарной безопасно

сти», «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением пожаров и гибели людей в период Новогодних и Рождественских 
праздников, на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области:

1. Провести на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожар
ной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и обеспечению по
жарной безопасности на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в период подготовки и проведения Новогодних и Рожде
ственских праздников (далее — План).

3. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области принять План к испол
нению.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских 
поселений Дорогобужского района Смоленской области, начальнику 25 ПСЧ ФГКУ 
«ОФПС по Смоленской области» Свиридову С.Н., начальнику ОНД Дорогобужского 
и Ельнинского районов Козлову С.В., начальнику межмуниципального отдела МВД 
России «Дорогобужский» Харитоненкову Ю.Н., главному врачу ОГБУЗ «Дорогобужская 
ЦРБ» Куриленкову В.Ю., главному врачу ОГБУЗ «Дорогобужский ПТД» Величкину В.В., 
директору СОГБУ «Дорогобужский КЦСОН» Силкину С.В., директору СОГБУ СРЦН 
«Родник» Хотькиной Н.В., руководителям учреждений, организаций с массовым пре
быванием людей независимо от формы собственности принять участие в реализации 
мероприятий Плана.

5. Рекомендовать начальнику ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов Козлову С.В., 
начальнику межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» Харитонен
кову Ю.Н. усилить контроль за местами реализации и хранения пиротехнических изделий.

6. Рекомендовать руководителям торговых, культурноразвлекательных организаций 
всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям:

6.1. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при хранении, 
реализации и использовании пиротехнических изделий.

6.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте соответ
ствующим приказом назначить ответственного за соблюдение противопожарных 
требований на весь период проведения мероприятий.

6.3. Обеспечить соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Фе
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2003 № 390 «О противопожарном режиме».

6.4. Организовать информирование посетителей о местах нахождения эвакуацион
ных выходов и путях эвакуации, о специально отведенных местах для курения.

6.5. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при прове
дении праздничных мероприятий.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и разме
стить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Мартынова А.В.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                        

С планом мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области в период подготовки и проведения Новогодних и Рождествен-
ских праздников можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

* * * 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2016  № 842
О проведении конкурса на «Лучшее новогоднее торговое предприятие» на 

территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

В целях проведения на территории муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области мероприятий, по
священных празднованию Нового года, Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса на «Лучшее новогоднее торговое предприя

тие» на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселе
ние Дорогобужского района Смоленской области (далее конкурс) (приложение № 1);

1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям торговых предприятий и индивидуальным пред
принимателям, осуществляющим деятельность на  территории муниципального об
разования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области, принять активное участие в конкурсе.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 
                                          Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области  

от 08.12.2016  № 842

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении конкурса на «Лучшее новогоднее торговое предприятие» на тер-
ритории муниципального образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1.  Конкурс на «Лучшее новогоднее торговое предприятие» на территории муници

пального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области (далее — конкурс) проводится в целях:

 широкого вовлечения руководителей торговых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в праздничное новогоднее оформление торговых предприятий.

1.2. Задачами конкурса являются:
 приведение внешнего и внутреннего дизайна торговых предприятий в празднич

ный вид;
   благоустройство территорий, прилегающих к предприятиям торговли.
1.3. Конкурс проводится по номинации:
    «Лучшее новогоднее торговое предприятие» на территории муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смолен
ской области.

1.4. Победителю в конкурсе по установленной номинации вручается Благодарст
венное письмо Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и денежная премия.

1.5. Конкурс проводится в рамках установленной номинации.
1.6. При подведении итогов конкурса комиссия определяет 1е, 2е, 3е места.
Торговые предприятия, занявшие второе и третье места, также награждаются 

Благодарственными письмами Администрации муниципального образования «До
рогобужский район» Смоленской области.

1.7. Итоги конкурса на «Лучшее новогоднее торговое предприятие» на территории 
муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области подводятся 23.12.2016 года и освещаются в средствах 
массовой информации.

1.8. Организатор конкурса — Администрация муниципального образования «Доро
гобужский район» Смоленской области.

2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится на территории муниципального образования Дорогобуж

ское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области.
2.2. В конкурсе принимают участие все торговые предприятия, находящиеся на 

территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение До
рогобужского района Смоленской области.

2.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией при непосредственном 
осмотре торговых предприятий.

2.4. На каждого участника конкурса конкурсная комиссия заполняет оценочный лист 
(Приложение № 1 к настоящему Положению).

2.5. Победителем признается участник, который набрал наибольшее количество 
баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной ко
миссии определяют победителя путем голосования. 

3. Критерии конкурса
3.1. При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии:
 внешний и внутренний дизайн торговых предприятий;
 проявление творческой инициативы работников торговых предприятий по эсте

тическому оформлению торговых залов;
 праздничное оформление реализуемых товаров;
 культура обслуживания покупателей;
 чистота территории, прилегающей к торговым предприятиям.

4. Награждение победителей
4.1. На основании решения конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса по

становлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области победитель конкурса награждается Благодарственным письмом 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и денежной премией. Участники конкурса, занявшие 2е и 3е места, также 
награждаются Благодарственными письмами Администрации муниципального обра
зования «Дорогобужский район» Смоленской области.

4.2. Награждение победителя и призеров конкурса осуществляется накануне празд
нования Нового года.                                                                                                                            

                                                                                                                                         
Приложение № 2

                        к постановлению Администрации муниципального образования
                        «Дорогобужский район» Смоленской области                         

от 08.12.2016  № 842

С О С Т А В
     комиссии по подведению итогов конкурса 

на «Лучшее новогоднее торговое предприятие» 
на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области

Иванова Галина Николаевна —  заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области,                                                                   
председатель комиссии

Осипова Надежда Александровна — председатель комитета по экономике                                                                             
и перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области,  заместитель 
председателя комиссии

Ольховнев Владимир Филиппович — специалист 1 категории комитета по эко
номике и перспективному развитию Адми
нистрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, 
секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Золотухин Олег Анатольевич — заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области – 
управляющий делами

главный специалист комитета по экономике 
и перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

Шеплякова Наталья Геннадьевна — 



1315 декабря  2016 г. №49

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

изъятых по решению суда в связи с их ненадлежащим использованием

Организатор аукциона — областное специализированное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области» 23 января 2017 г. 
в 10.00 час. по московскому времени по адресу: г. Смоленск,  ул. Тенишевой, д. 22, 
каб. 419 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и во исполнение приказа Департамента иму
щественных и земельных отношений Смоленской области от 08.12.2016 № 0880 проводит 
повторный аукцион (открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене) по продаже гражданам и юридическим лицам:

Лот № 1 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 67:06:0050301:523 площадью 2 080 300 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628399/2015 от 29.06.2016. 

Начальная цена земельного участка: 696 000 (Шестьсот девяносто шесть тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 50% — 348 000 (Триста сорок восемь тысяч) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 6 960 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят) 

рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 2 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:521 площадью 1 086 100 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628276/2015 от 21.03.2016. 

Начальная цена земельного участка: 363 200 (Триста шестьдесят три тысячи двести) 
рублей.

Сумма задатка 50% — 181 600 (Сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 3 632 (Три тысячи шестьсот тридцать два) 

рубля.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 3 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:513 площадью 1 123 600 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628275/2015 от 14.03.2016. 

Начальная цена земельного участка: 376 000 (Триста семьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 50% — 188 000 (Сто восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 3 760 (Три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 4 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050102:45 площадью 324 500 кв. м, расположенного по ад
ресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628403/2015 от 29.06.2016. 

Начальная цена земельного участка: 117 600 (Сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 58 800 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 1 176 (Одна тысяча сто семьдесят шесть) 

рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 5 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:522 площадью 337 000 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628406/2015 от 29.06.2016. 

Начальная цена земельного участка: 121 600 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 1 216 (Одна тысяча двести шестнадцать) 

рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 6 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050102:47 площадью 467 200 кв. м, расположенного по ад
ресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу  
№ А628401/2015 от 16.03.2016. 

Начальная цена земельного участка: 168 800 (Сто шестьдесят восемь тысяч восемь
сот) рублей.

Сумма задатка 50% — 84 400 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 1 688 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят 

восемь) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 7 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:520 площадью 280 400 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу  
№ А628279/2015 от 29.06.2016. 

Начальная цена земельного участка: 113 600 (Сто тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 56 800 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 1 136 (Одна тысяча сто тридцать шесть) 

рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 8 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:514 площадью 196 600 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А 628273/2015 от 29.06.2016. 

Начальная цена земельного участка: 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 50% — 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 792 (Семьсот девяносто два) рубля.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 9 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050102:46 площадью 242 000 кв. м, расположенного по ад
ресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628278/2015 от 21.03.2016.

Начальная цена земельного участка: 97 600 (Девяносто семь тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 48 800 (Сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 976 (Девятьсот семьдесят шесть) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 10 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:515 площадью 150 000 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 

для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу  
№ А628281/2015 от 29.06.2016.

Начальная цена земельного участка: 60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 608 (Шестьсот восемь) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Ограничение права на земельный участок площадью 336 кв. м, предусмотренные стать

ями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». Охранная зона ТП109 Недники ВЛ1004 ПС Усвятье, зона с особыми условиями 
использования территорий, 67.06.2.53, Землеустроительное дело № — от 31.01.2015.

Лот № 11 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 67:06:0050301:519 площадью 100 300 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628277/2015 от 21.03.2016.

Начальная цена земельного участка: 40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 20 400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 408 (Четыреста восемь) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 12 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:518 площадью 113 800 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628405/2015 от 16.03.2016.

Начальная цена земельного участка: 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 50% — 22 800 (Двадцать две тысячи восемьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 456 (Четыреста пятьдесят шесть) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Лот № 13 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 67:06:0050301:516 площадью 20 400 кв. м, расположенного по ад
ресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу  
№ А628400/2015 от 29.06.2016 г.

Начальная цена земельного участка: 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 50% — 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 80 (Восемьдесят) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.
Ограничение права на земельный участок площадью 107 кв. м, предусмотренные стать

ями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». Охранная зона ТП109 Недники ВЛ1004 ПС Усвятье, зона с особыми условиями 
использования территорий, 67.06.2.53, Землеустроительное дело № — от 31.01.2015.

Лот № 14 — земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 67:06:0050301:517 площадью 25 000 кв. м,  расположенного по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, ТОО «Шульгинский», предназначенного 
для использования в соответствии с установленным видом разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного использования.

Основание продажи — решение Арбитражного суда Смоленской области по Делу 
№ А628404/2015 от 29.06.2016.

Начальная цена земельного участка: 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 50% — 5 200 (Пять тысяч двести) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 1% — 104 (Сто четыре) рубля.
Обременений земельного участка третьими лицами нет.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, установленным 
в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Органи
затора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка.

1.2. К участию в аукционе не допускаются лица, указанные в ст. 3 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также 
юридические лица, учредителем (участником) которых является собственник земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которого принято 
решение об изъятии такого земельного участка, члены семьи собственника такого зе
мельного участка, организации, на которые возложена оценка такого земельного участка, 
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, члены семей соответствующих физических лиц.

1.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на заявителя.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении 

аукциона (в двух экземплярах) с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. 
Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора аукциона, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банкаплательщика, подтверждающий внесение 
заявителем задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по 
каждому лоту вносится единым платежом на счет Организатора аукциона (ОСГБУ «Фонд 
государственного имущества Смоленской области», ИНН: 6730001858, КПП: 673101001, 
БИК: 046614001, р/с: 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г. Смоленск (Депар
тамент финансов Смоленской области ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смолен
ской области», л/с: 20816202120, ОКТМО: 66701000001, КБК: 00000000000000000000(R) 
назначение платежа «Задаток за земельный участок, кадастровый номер: ________________») 
и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московскому 
времени — 19.01.2017.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2.4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дейст

вовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени 
и дате определения заявителей участниками аукциона

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аук
ционе — 15.12.2016 года, 9:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 
аукционе — 18.01.2017 года, 10:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона — 19.01.2017 года 15:00 часов по мос
ковскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 419.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по 
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу:  г. Смоленск, ул. Тенише
вой, д. 22, каб. 415. Контактный телефон: (4812) 523416. Контактный телефон Департамента 
имущественных и земельных отношений Смоленской области: (4812) 292729.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с 
момента приема заявок по вышеуказанному адресу Организатора аукциона. 

3.6. Осмотр земельного участка на местности производится по договоренности с Орга
низатором аукциона в период приема заявок. Проезд к месту осмотра претендентами на 
участие в торгах осуществляется самостоятельно.

3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: (4812) 383882, 523416.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Органи
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме
щается на официальном сайте (http://torgi.gov.ru/) не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аук
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения 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 участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской 
области (далее — Департамент) в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи
санного проекта договора куплипродажи земельного участка. При этом цена земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законода

тельством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. При уклонении (отказе) победителя 
аукциона от подписания протокола  о результатах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по
бедившим в нем.

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

4.6. Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп
липродажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
куплипродажи ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен
ный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в 
соответствии с настоящим извещением о проведении аукциона, засчитываются в счет 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением о проведении аукциона порядке договор куплипродажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

4.8. Если договор куплипродажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в Департамент, Организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

4.9. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за три 
дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской  Федерации.

4.10. Настоящее извещение о проведении аукциона является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным. 

4.11. Право собственности на земельный участок переходит к покупателю со дня госу
дарственной регистрации перехода права собственности. Расходы по оформлению права 
собственности на приобретенный земельный участок возлагаются на покупателя.

Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок 
проводится на основании решения суда, договора куплипродажи и документов, подтверж
дающих полную оплату цены земельного участка.

4.12. Средства, вырученные от продажи земельного участка, выплачиваются бывшему 
собственнику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов. 

4.13. В случае приобретения земельного участка собственник обязан начать его ис
пользование по целевому назначению в течение года с момента возникновения права 
собственности на такой земельный участок. Уполномоченный орган исполнительной власти 
по осуществлению государственного земельного надзора по истечении одного года с мо
мента возникновения у собственника права собственности на такой земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения проводит государственный земельный надзор 
за соблюдением требований по использованию такого земельного участка по целевому 
назначению.

4.14. Гражданин или юридическое лицо, которые приобрели право собственности на 
земельный участок и не приступили к использованию земельного участка по целевому 
назначению в течение года с момента возникновения права собственности на него, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
                            2. Проект договора куплипродажи земельного участка. 

Приложение № 1
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____»______________ 201_ г.                                                             г. Смоленск

Заявитель___________________________________________________________________________
                                 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице______________________________________________________________________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________,
                                                                                     (наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на официальном 

сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, а также опубликованном в печатном 
издании «_____________________________________» № __от___________201_ г., просит допус
тить к участию в аукционе по продаже земельного участка:

_____________________________________________________________________________________
                                  (Лот №__, сведения о земельном участке)
 и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательст

вом Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его 
проведении.

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета заявителя, для возврата задатка:________________________
_____________________________________________________________________________________

Заявитель ознакомлен со сведениями о земельном участке и согласен с порядком про
ведения аукциона.

Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: _______________________
______________________________________________________________________________________.

                                                         (указать способ получения)
 К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

Подпись Заявителя
(его полномочного 
представителя) ________________________

«____» ____________ 20__ г.

М.П. 

Приложение № 2 Проект договора

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Смоленск  
Регистрационный номер ___________                              «___» ______________2017 г. 

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее 
— Департамент), в лице начальника Департамента Левченкова Александра Юрьевича, 
действующего на основании Положения о Департаменте имущественных и земельных 
отношений Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Смо
ленской области от 20.02.2009 № 86, распоряжения Губернатора Смоленской области 
от 28.09.2016 № 1077р, именуемый в дальнейшем «Продавец», во исполнение реше
ния Арбитражного суда Смоленской области от _________________, с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ____________________заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок из категории земель ________________площадью 
______________кв. метров с кадастровым номером ______________, расположенный по адресу: 
________________(далее — земельный участок), для использования в соответствии с уста
новленным видом разрешенного использования ___________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Плата по настоящему Договору
2.1. Цена Договора составляет ____________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Договора, указанную в пункте 2.1 настоящего Договора, 

не позднее 5 банковских дней со дня подписания настоящего договора.
2.3. Полная оплата цены Договора должна быть произведена до государственной реги

страции права собственности на земельный участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Задаток, внесенный Покупателем в размере 

____________рублей, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Сумма платежа за земельный участок составляет ______________рублей и перечисляется 

на счет организатора аукциона: (ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской 
области», ИНН: 6730001858, КПП: 673101001, р/с: 40601810766143000585 в Отделении по 
Смоленской области Главного управления    Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу (Департамент финансов Смоленской области ОСГБУ 
«Фонд государственного имущества Смоленской области», л/с: 20816202120, 
ОКТМО: 66701000001, КБК: 00000000000000000000 (R).

Исполнением обязательства по внесению цены Договора является поступление от По
купателя денежных средств на указанный в Договоре счет.

В случае изменения реквизитов «Покупатель» извещается «Продавцом» дополнительно.

3. Ограничения использования и обременения Участка
______________________________________________________________________________________

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведения, необходимые для испол

нения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Договора в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
4.2.2. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности на земельный участок.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение срока внесения цены Договора, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Банка России, действовавшей на момент заключения настоящего Дого
вора.

5.2. В случае просрочки Покупателем платежа свыше 7 (семи) календарных дней по исте
чении срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, Продавец вправе считать До
говор расторгнутым в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки, предусмотрен
ной пунктом 5.1 Договора.

5.3. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр — для органа, осуществ
ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец

Департамент имущественных 
и земельных отношений
 Смоленской области
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1
ОГРН 1026701437212
ИНН 6730042526
КПП 673001001

МП ______________ /А.Ю. Левченков /

Покупатель

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________                                      

                                       

______________________/ ____________/

(Окончание. Начало на 13 стр.)

Отметка о принятии заявки 
Организатором аукциона:
час. ___мин.____ «____» _____________20__г.  
за  № _________
________________________________________
      Подпись уполномоченного лица
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ДАТА
Чт.
15

декаб.

Пт.
16

декаб.

Суб.
17

декаб.

 Вс.
18

декаб.

  Пн.
19

декаб.

Вт.
20

декаб.

  Ср.
21

декаб.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

-9 -14 -5 -2 0 -1 -3

-15 -14 -4 -1 -1 -4

07:13 07:12 07:12 07:11 07:11 07:11 07:11

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-5

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

17 декабря — 
День риэлтора

20 декабря — 
День работников 

органов безопасности

Помощь, консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредит-
ной историей.

 Тел: 8 (495) 120-14-62.

Утерянное свидетельство 
67 СВ 0006146 об окончании 
курсов электрогазосварщика, 
выданное 14.11.2009 г. на имя 
Алфимова Алексея Владими
ровича, считать недействи
тельным.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
25 декабря

с 16:40 до 17:00 
на рынке Дорогобужа 

и с 17:20 до 17:40
на рынке 

Верхнеднепровского
птицефабрика «Куриный дом» 

(г. Брянск)
проводит продажу 

курнесушек 
(возраст 7,5 мес.)

и свежих яиц по самой низкой 
и выгодной цене 

в этом году.
Также в продаже фермерские 

племенные вислоухие 
поросята породы бекон

(живой вес 1017 кг). 
Тел.: 89529958940.

Публичные слушания по проекту бюджета Дорогобужского го
родского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов состоятся 
27 декабря 2016 года в 1000 в малом зале здания Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1).

Проект решения Совета депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области «О бюдже
те Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» прилагается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Финан
совом управлении Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: 215710, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, тел.: 8 (48144) 41883, а также 
на официальном сайте муниципального образования «Дорого
бужский район» Смоленской области в разделе «Финансовое 
управление». 

Замечания и предложения по проекту бюджета Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов просим направ
лять до 24 декабря 2016 года по адресу: 215710, г. Дорогобуж, 
ул. Пушкина, д. 7, Совет депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Экспертные заключения на проект решения Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области «О бюджете Дорогобужского городского посе
ления Дорогобужского района Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» просим направлять до 24 де
кабря 2016 года по электронной почте fdr04@fin.sml, fu_dor@mail.ru. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Проект решения Совета депутатов Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области «О бюдже
те Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» с приложениями будет опубликован в официальном выпу
ске к газете «Край Дорогобужский» № 49 от 15 декабря 2016 года. 
Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», 
в редакции газеты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск 
также будет доставлен в Администрацию МО «Дорогобужский рай
он», Дорогобужскую районную Думу, советы депутатов городских и 
сельских поселений, все филиалы Дорогобужской межпоселенче
ской централизованной библиотечной системы.

ОФИЦИАЛЬНО
 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга и 
инвестиций» (Специализированная организация) по поручению МУП 
ОП «Шанс» (далее — Организатор торгов) на основании распоря
жения  Дорогобужской районной Думы № 88 от 30 ноября 2016 г. по 
адресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф. 10а 24.01.2017 г. 
в 11.00 (время подведения итогов торгов) проводит торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже одним лотом му
ниципального имущества:

Лот 1:  Ресторанстоловая, назначение: нежилое, общая площадь 
659 кв. м, этажей: 2,  расположено по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 34; 

  Склад у ресторана «Днепр», назначение: нежилое, общая пло
щадь 232,3 кв. м, этажей: 2, в т.ч. подземных: 1, расположено по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, д. 34. Начальная цена 3 008 400 (Три миллиона 
восемь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС. Задаток 300 840,00 
рублей, шаг аукциона 90 252,00 рублей.

Шаг аукциона — 3% от начальной цены лота. Для участия 
необходимо подать заявку и оплатить задаток 10% от на
чальной цены лота (заключить договор о задатке) на счет 
С п е ц и а л и з и р о в а н н о й  о р г а н и з а ц и и :  И Н Н :  6 7 3 1 0 6 3 4 9 4 / 
КПП: 673101001, р/с: 40702810200970000391 в операционный 
офис «Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ «СвязьБанк» 
к/с: 30101810300000000740, БИК: 045402740. Ознакомиться 
(подать) с формой заявки (прилагаемым к ней документам и тре
бованиям к их оформлению), условиями договоров (проектом) о 
задатке и куплипродажи, порядком ознакомления с имуществом, 
а также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214013, 
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф.10а  и на официальном сайте 
(http://www.torgi.gov.ru/) с 16.12.2016 г. по 16.01.2017 г. с 9.00 до 
13.00. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего го
сударства; документ, подтверждающий полномочия лица на осу
ществление действий от имени заявителя; письменное решение 
уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение 
имущества (при необходимости); квитанция о внесении задатка, 
на основании договора о задатке. Победителем аукциона счи
тается участник, чье предложение наиболее высокое по цене за 
имущество. Результаты аукциона оформляются в день его про
ведения протоколом об итогах, который является документом, 
удостоверяющим право на заключение в течение 5 рабочих дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте 
www.torgi.gov.ru договора куплипродажи. Оплата — в течение 10 
дней после подписания договора на р/с Организатора торгов: От
деление № 8609 Сбербанка России г. Смоленск, БИК: 046614632, 
р/с: 40702810159000000521, к/с: 3010180000000000632. 
Тел.: 8 (4812) 381328.

ТОРГИ
 

 

     IТ-CompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернетсоединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru Реклама

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

 на дому заказчика. 
Тел.: 8-915-655-85-42.

— 2комнатную квартиру улучшенной планировки в Дорогобуже 
по ул. Мира, общ. пл. 52,5 м2, 2/9этажного дома, окна — стекло
пакеты, установлены счетчики на воду. Тел.: 89099580471.

* * *
— дрова колотые, всегда в наличии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный куб. Доставка от 4,5,6 кубов в ко

роткие сроки. Тел.: 89156443620.
* * *

— пшеницу — 11 руб./кг, кукурузу — 12.50  руб./ кг, экструдиро
ванный корм — 12 руб./кг. Доставка. Тел.: 89107631209.

ПРОДАМ

Межмуниципальным отде
лом МВД России «Дорого
бужский» разыскивается без 
вести пропавшая Афанасьева 
Галина Сергеевна, 1930 года 
рождения, зарегистрирован
ная в деревне Ушаково Доро
гобужского района, которая 
10.09.2016 года около 08 час. 
30 мин. ушла в лес за грибами в 
районе д. Ушаково, и до настоя
щего времени местонахождение 
ее не установлено.

В случае получения сведений 
о местонахождении Афанасье
вой Г.С. просим обратиться в 
отделение уголовного розыска 
МО МВД России «Дорогобуж
ский» по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. К. Маркса, д. 30, кабинет 
№ 15 или позвонить по телефо
нам: 41841, 89525308684. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

 

23 декабря — г. Дорогобуж, РДК

24 декабря — п. Верхнеднепровский, 
                                                         ДК «Лира»

        с 9:00 до 18:00 час.

Рассрочку  предоставляет ИП Николаенко Н.Е. Подробности акции можно узнать у продавцовконсультантов


