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ВЛАСТЬ
Георгий Шевцов:
«Область вправе
рассчитывать на
больший объем
поддержки со стороны
Газпрома»
Председатель ЗС
области Георгий
Шевцов принимал
участие в работе 44й
конференции
Парламентской
Ассоциации Северо
Запада России
в СанктПетербурге и
Ленинградской
области.
Одной из центральных
тем обсуждения стала га
зификация регионов Севе
роЗапада. Руководители
высших законодательных
органов власти СевероЗа
пада встретились с замес
тителем председателя
правления ОАО «Газпром»
Валерием Голубевым и ге
неральным директором
ОАО «Газпром газораспре
деление» Сергеем Густо
вым. Обращаясь к предста
вителям руководства «Газ
прома», Георгий Шевцов
отметил, что долгосрочные
инвестиции корпорации
распределены неравномер
но, в результате Вологодс
кая область получает в
разы меньше, чем Ленин
градская область и Респуб
лика Коми. И еще одна ак
туальная тема была подня
та в ходе разговора – год от
года постепенно отменяет
ся налоговая льгота на
имущество,
которой
пользовался «Газпром».
Теперь за трубопроводы,
пролегающие по нашей
территории, надо будет
платить в областной бюд
жет. Представители корпо
рации обратились к зако
нодательным собраниям
регионов и губернаторам с
предложением  сохранить
льготу, а недополученные
средства компенсировать в
виде платежей.
«Мы будем считать и
смотреть, что нам выгод
нее. В любом случае мы
будем действовать в инте
ресах вологжан, в интере
сах экономики области», 
отметил Георгий Шевцов.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Умеренная жара
Сегодня нас ожидает
небольшая облачность, во
сточный ветер, температу
ра до плюс 21 градуса. В
ночь на пятницу плюс 12
градусов. В пятницу нам
обещают малооблачную
погоду, температуру плюс
1620 градусов, ветер вос
точный. В ночь на субботу
плюс 10 градусов. В суббо
ту без осадков, температу
ра плюс 1622 градуса, ве
тер восточный.
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«КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ»

От постройки плота для стирки паласов
и ковров до долгосрочной целевой программы
развития сельского туристического бизнеса
В минувший вторник в зале заседаний администрации района прошла публичная
защита социально значимых для Бабаевского района проектов, разработанных
участниками проекта «Команда губернатора: муниципальный уровень».
Следует напомнить,
что проект
«Команда губернатора:
муниципальный уровень»
стартовал в Вологодской
области в начале 2013 года.
Данный проект,
реализуемый совместно
департаментом внутренней
политики и департаментом
государственной службы и
кадровой политики
правительства области,
направлен на качественный
отбор и продвижение во
власть муниципального
уровня лучших жителей
области, способных
реализовать идеи и проекты,
имеющие важное значение
для социально–
экономического развития
сельских территорий.
Вот как комментирует его гла
ва региона Олег Кувшинников:
«В каждом районе есть люди, об
ладающие большим образова
тельным, интеллектуальным по
тенциалом, которые являются
хорошими управленцами, но не
имеют возможности влиять на
принятие решений, касающих
ся жизни района, не имеют дос
тупа к власти,  подчеркнул Олег
Кувшинников.  Реализация про
екта «Команда губернатора: му
ниципальный уровень» будет
способствовать исправлению та
кой ситуации. Мы ищем людей,
способных реализовать идеи и
проекты, которые будут прино
сить реальную прибыль, созда
вать рабочие места, развивать
сельские территории».
Участники – 300 человек из
всех муниципальных образова
ний области – прошли обучение
по уникальной образовательной
программе повышения квалифи
кации. Её разрабатывал Вологод
ский филиал Российской акаде
мии народного хозяйства и госу
дарственной службы при Прези
денте РФ, имеющий огромный
опыт подготовки высокопрофес
сиональных специалистов в сфе
ре государственного и муници
пального управления. Образова
тельная программа нацелена на
развитие управленческих компе
тенций будущих руководителей
сельских поселений, органов ме
стного самоуправления районов,
включенных в резерв управлен
ческих кадров. Специальные
площадки для этого были сфор
мированы в нескольких районах.
В том числе и Бабаевском.
Один из важных этапов реали
зуемого в нашей области нового
начинания – разработка участни
ками собственных проектов. «Они
должны быть направлены на

улучшение качества жизни се
лян,  отметил губернатор.  Мы
не замахиваемся на глобальные
комплексные программы по раз
витию территорий и не ждем
этого от участников. Наша зада
ча  научить наших резервистов
профессионально положить свои
идеи, замыслы на бумагу, офор
мить это в конкретный проект с
цифрами и результатами. На
учившись на малом, наши учас
тники смогут смело двигать и
более масштабные задачи, и мы
их в этом будем поддерживать».
Оценить в минувший вторник
в зале заседаний администрации
Бабаевского района представлен
ные проекты – а их было 12 – мог
ли все желающие бабаевцы. Свои
вопросы задавали и члены экспер
тной комиссии  Г.И. Гарматюк,
консультант управления по раз
витию местного самоуправле
ния департамента внутренней
политики, И.В. Крюкова, стар
ший преподаватель кафедры
экономики и финансов Вологод
ского филиала академии госу
дарственной службы, М.А. Спи
рина, консультант управления
кадровой политики департамен
та государственной службы и
кадровой политики.
Назовем выдвинутые на пуб
личную защиту проекты. Глава
городского поселения г. Бабаево
Ю.В. Парфенов представил про
ект «Аллея героев», глава сельс
кого поселения Борисовское
Н.И. Махонина и зав. отделом по
управлению имущественными и
земельными ресурсами этого же
поселения Н.А. Шишова –
«Спорт и отдых на пять с плю
сом», глава сельского поселения
Володинское О.Б. Никандрова –
«Молодое поколение выбирает
спорт», глава сельского поселе
ния Дубровское В.С. Воронов –
«Разработка и реализация ме
роприятий по благоустройству
территорий сельского поселения
Дубровское», глава сельского по
селения Вепсское национальное
Л.В. Иванова – «Долгосрочная
целевая программа развития

сельского туристического бизне
са в сельском поселении Вепсс
кое национальное на 20132017
годы», глава сельского поселе
ния Пяжозерское Н.В. Захарен
кова – «Благоустройство населен
ных пунктов сельского поселения
Пяжозерское», глава сельского
поселения Санинское Л.Н. Наби
ева и заместитель главы поселе
ния К.С. Быстрова – «Открытие
мемориальной доски в дерев
не Санинская «Дорога Бабаево
Б.Судское, имеющая важней
шее хозяйственноэкономичес
кое значение в годы Великой Оте
чественной войны 19411945 го
дов» и обустройство памятного
места», глава сельского поселе
ния Сиучское Т.Ю. Карпцова –
«Развитие благоустройства и
патриотическое воспитание на
территории сельского поселения
Сиучское», глава сельского посе
ления Тороповское О.В. Морозова
– «Патриотическое воспитание
детей и молодежи сельского по
селения Тороповское на 2013
2015 годы», глава сельского по
селения Центральное Т.Л. Олем
ская – «Разработка мероприятий
по повышению активности насе
ления по благоустройству терри
тории сельского поселения Цент
ральное на 20132015 годы», де
путат городского поселения А.С.
Ранцев – «Строительство плота»,
директор МБУ социального обслу
живания Бабаевского муници
пального района «Комплексный
центр социального обслужива
ния» О.Л. Кузнецова – «Повыше
ние доступности государствен
ных муниципальных услуг для
граждан пожилого возраста».
Более подробно о представлен
ных проектах мы расскажем в
ближайших номерах «НЖ». Сле
дует заметить, что проекты, боль
шинство из которых уже находит
ся в стадии реализации, были до
вольно высоко оценены членами
экспертной комиссии. Остается
надеяться, что все они (или хотя
бы некоторые из них) получат и
финансовую поддержку из обла
стного бюджета в виде грантов.

ВЫБОРЫ2013
Территориальная избиратель
ная комиссия Бабаевского
муниципального района.
Постановление от 14 июня
2013 года № 62/168, г. Бабаево

«О Календарном плане
мероприятий
по подготовке и проведению
выборов глав
муниципальных
образований Бабаевского
муниципального района,
депутатов
представительного органа
муниципального района,
поселений Бабаевского
муниципального района»
В соответствии с законом об
ласти от 21 ноября 2011 года №
2646ОЗ «О выборах главы му
ниципального образования в Во
логодской области» и законом
области от 15 ноября 2011 года
№ 2643ОЗ «О выборах депута
тов представительного органа
муниципального района, посе
ления, избираемых по мажори
тарной системе относительно
го большинства территориаль
ная избирательная комиссия
Бабаевского муниципального
района постановляет: утвер
дить «Календарный план ме
роприятий по подготовке и
проведению выборов глав му
ниципальных образований Ба
баевского муниципального
района, депутатов представи
тельного органа муниципаль
ного района, поселений Бабаев
ского муниципального района
8 сентября 2013 года».
Опубликовать настоящее по
становление в районной газете
«Наша жизнь».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Л. КОРЧАГИНА
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Т. ГОЛОВКИНА
(«Календарный план мероп
ритий по подготовке и проведе
нию выборов глав муниципаль
ных образований Бабаевского
муниципального района, депу
татов представительного органа
муниципального района, поселе
ний Бабаевского муниципально
го района» стр.: 3,4,5 стр.)

22 июня в Привокзаль
ном парке у Вечного огня
в 4 часа утра состоится
торжественное мероприя
тие, посвященное годов
щине начала Великой Оте
чественной войны. Мероп
риятие проводится в рам
ках областной акции
«День памяти и скорби».
Предлагаем горожанам
присоединиться к акции и
принять участие в торже
ственном мероприятии.
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Официально. Поздравления
ВЛАСТЬ
Поздравляем!
Губернатор предлагает депутатам ЗСО
пересмотреть расходы бюджета
Расходы бюджета будут пересмотрены в связи с ухудшением экономической ситуации в
Вологодской области, падением индекса промышленного производства и снижением ВРО.
Об этом заявил глава
региона Олег Кувшинников.
Губернатор области
в порядке законодательной
инициативы внес на
июньскую сессию
Законодательного Собрания
области проект закона
области «О внесении
поправок в закон области
«Об областном бюджете на
2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов».
При подготовке поправок
учитывалось ухудшение в теку
щем году ситуации в экономи
ке региона вследствие проявле
ния кризисных процессов в ми
ровой экономике и России и воз
можное ухудшение ситуации с
исполнением областного бюдже
та.
«Исполнение областного
бюджета в текущем году по на
логовым и неналоговым дохо
дам складывается напряженно.
На сегодняшний день доходная
база исполнена лишь на 70% от
плана. Значительное падение
поступлений наблюдается по
налогу на прибыль. За январь
май 2013 года объем налога на
прибыль составил 2,6 млрд. руб
лей, ровно в 2 раза ниже анало
гичного периода 2012 года», 
подчеркнул Олег Кувшинников.
В связи с этим подготовлен
ные поправки в областной бюд
жет учитывают только дополни
тельные безвозмездные поступ
ления средств из федерального
бюджета в сумме 2528,9 млн.
рублей.
В текущем году ситуация в
экономике продолжает ухуд
шаться вследствие проявления
кризисных процессов в мировой

экономике и России. В течение
последних двух месяцев веду
щие мировые аналитики (МВФ,
Всемирный банк, Европейский
Центральный банк, Еврокомис
сия) и Минэкономразвития пе
ресмотрели прогнозы развития
экономики России в 2013 году в
сторону уменьшения, делаются
заявления о возможной рецес
сии осенью текущего года.
Негативные процессы в эко
номике отражаются на резуль
татах финансовой деятельности
организаций. По итогам I квар
тала сальдированный финансо
вый результат по РФ по сравне
нию с прошлым годом сократил
ся на 30%. В Вологодской облас
ти картина более удручающая –
убыток превысил прибыль.
Ситуация с сокращением
платежей по налогу на прибыль
приобрела общероссийский ха
рактер. В половине субъектов
РФ зафиксировано снижение
сборов данного доходного источ
ника, а для бездотационных ре
гионов он является основным.
Наблюдается значительное
уменьшение платежей по нало
гу на прибыль от крупнейших
предприятий (Северсталь, Фо
сАгро, Газпром, Сбербанк,
РЖД), которые имеют филиалы
на территории области. За 5 ме
сяцев перечисления налога от
них сократились на 2,6 млрд.
рублей к уровню 2012 года.
Риски исполнения доходной
части областного бюджета вслед
ствие ухудшения ситуации с
поступлением налога на при
быль оцениваются в объеме 3
млрд. рублей. Плюс недостаток
средств бюджета для выполне
ния указов Президента на повы
шение заработной платы состав

ляет 1,5 млрд. рублей. Поправ
ки в бюджет носят превентивный
характер и направлены на пре
дупреждение возможного ухуд
шения ситуации с бюджетом.
Осуществлены переносы внутри
расходов, оптимизированы бюд
жетные обязательства и при
няты меры по экономии бюд
жетных средств и недопущению
роста расходов.
В рамках перераспределения
ассигнований между направле
ниями расходов областного бюд
жета решены наиболее важные
вопросы обеспечения расходов
по приобретению лекарств для
льготных категорий граждан –
30 млн. рублей, поддержки орга
низаций бюджетной сферы – 14
млн. рублей, оказание помощи в
проведении ремонтных работ в
учреждениях социальной сферы
муниципальных образований –
5,5 млн. рублей для подготовки к
новому учебному году и зимне
му периоду 20132014 годов.
Все дополнительные меж
бюджетные трансферты носят
целевой характер и учтены по
соответствующим направлени
ям расходов. С учетом дополни
тельного привлечения средств
объем безвозмездных поступле
ний в областной бюджет соста
вит 7646,7 млн. рублей и в 1,7
раза превысит объем, учтенный
при формировании областного
бюджета на 2013 год.
С учетом предлагаемых по
правок доходная часть областно
го бюджета на 2012 год составит
41198,6 млн. рублей, расходная
 44043,7 млн. рублей, дефицит
областного бюджета  2845,1
млн. рублей.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Бабаево
Васильевой Надежде Борисовне
Милая Надежда! Поздравляем тебя с юби
лейным днем рождения! В доме твоем тепло
та и уют, здесь только лучшие чувства жи
вут. В праздники в чашках дымится чаек, тает
во рту очень вкусный пирог. Ты улыбаешься
мило всегда, каждому даришь частичку добра!
Мамы на свете заботливей нет! Пусть каждый день будет сча
стьем согрет, чтобы счастье в доме жило, чтобы сердце меньше
ныло, чтобы жизнь была все краше – это пожелание наше, чтобы
старость не подкралась, чтобы молодость осталась! Чтоб здо
ровье было отличное, чтобы счастье было личное! Солнечного тебе
теплого настроения! Храни тебя Господь Бог и Пресвята Бого
родица!
Целуем тебя мама и папа
г. Бабаево
Гудкову Василию Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть ни горе, ни беда над тобой не
властны, рядом пусть идут всегда здоровье, бодрость, счастье.
Не падай духом никогда, в глаза несчастью смейся. Веселым,
добрым будь всегда, на молодость надейся!
С любовью родные
г. Бабаево
Елисееву Валерию Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть сердце возрасту не поддает
ся, пусть не страшат летящие года, пусть счастливо и радос
тно живется, и пусть здоровье будет крепче, чем всегда!
Семьи Гриневых
д. Слатинская
Куликовой Тамаре Алексеевне
Дорогую, любимую мамочку поздравляем с юбилейным днем
рождения! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить,
и пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в
жизни не было ненастья и чтоб не старили года!
Сын, невестка
Куликовой Тамаре Алексеевне
Дорогую сватью поздравляем с юбилеем! Где нам взять та
кие слова, чтоб в юбилей твой пожелать? Желаем быть всегда
здоровой и никогда не унывать. Чтоб горе в душу не забралось,
чтоб места не было беде, и чтоб кукушка догадалась прокуко
вать сто лет тебе!
Сваты
г. Бабаево
Мироновой Валентине Ивановне
Уважаемая Валентина Ивановна! Администрация городс(
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево

Олег Кувшинников: «Рослесхоз
поддержит все предложенные нами
проекты, которые направлены на
развитие лесного комплекса
Вологодской области»
Глава региона в Москве
встретился с руководителем
Федерального агентства
лесного хозяйства
Виктором Масляковым.
В первую очередь Олег Кув
шинников обратился к главе
Рослесхоза с просьбой о выделе
нии 100 млн. рублей в 2013 году
для проведения лесоустрои
тельных работ. На сегодняшний
день достоверные сведения о
лесном фонде региона отсут
ствуют. В ряде лесничеств лесо
устройство в последний раз про
водилось 1520 лет назад. В ре
зультате лесное хозяйство реги
она развивается недостаточно
эффективно, снижается инвес
тиционная привлекательность
отрасли. Для решения вопроса
необходимо развивать государ
ственночастное партнерство.
Областным бюджетом предус
мотрено выделение средств в
объеме 10 млн. рублей, в этом
процессе готовы финансово уча
ствовать и лесопользователи.
Однако помощь федерального
бюджета необходима.

На встрече Виктора Масляко
ва и Олега Кувшинникова был
затронут вопрос воспроизвод
ства лесов. На территории Воло
годского района за счет област
ных средств запущен комплекс
по выращиванию посадочного
материала с закрытой корневой
системой. Он удовлетворяет по
требности в посадочном матери
але центральных районов облас
ти. Региону сегодня требуется
еще два селекционносемено
водческих центра на западе и на
востоке (в Устюженском и То
темском районах). Сметная сто
имость строительства одного се
лекционносеменоводческого
центра составляет 292,7 млн.
рублей. По мнению губернато
ра области Олега Кувшиннико
ва, без финансовой помощи Рос
лесхоза данные проекты реали
зовать не удастся.
Руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства и
глава региона обсудили вопро
сы приобретения лесопожарной
техники. В 2011 году на эти
цели Вологодской области было
выделено 174,8 млн. рублей, в

2012 году – 74,4 млн. рублей.
Благодаря этому проведена ра
бота по созданию пяти пожарно
химических станций третьего
типа. В настоящее время на тер
ритории области действует во
семь ПХС 3 типа, однако их
укомплектованность составляет
85%. Здания и территории ПХС
требуют ремонта. Олег Кувшин
ников обратился с просьбой о вы
делении
дополнительных
средств из федерального бюдже
та в 2013 году в размере 74 млн.
рублей.
«На встрече с Виктором Ни
колаевичем обсудили вопросы
подготовки к заседанию Госсо
вета РФ. Главной темой станет
повышение эффективности лес
ного комплекса РФ,  рассказал
глава региона Олег Кувшинни
ков.  Все вопросы – по лесоуст
ройству, лесовосстановлению,
закупке новых пожарнотехни
ческих станций для обеспече
ния безопасности в лесах – гла
вой Рослесхоза были поддержа
ны. Все проекты будут реализо
ваны в среднесрочной и краткос
рочной перспективе».

Козюлиной Вере Константиновне
Уважаемая Вера Константиновна! Администрация городс(
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Смирновой Надежде Павловне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть приходит
в этот день счастье бесконечное, пусть в душе царят любовь и
тепло сердечное! Ощущением праздника пусть душа наполнит
ся, все желанья сбудутся, все мечты исполнятся!
Коллектив магазина № 6
с. БорисовоСудское
Флегантовой Анне Анатольевне
Дорогую, любимую, самую замечательную и заботливую дочь
поздравляем с 25летием! Пусть будет жизнь твоя спокойна,
радостна, светла, и чтобы все мы были вместе еще на долгие
года! Здоровье чтоб не подводило, небесный ангелпокровитель
хранил тебя от разных бед, и чтоб в глазах твоих любимых ис
крился негасимый свет!
Мама, папа
Флегантовой Анне Анатольевне
Дорогую, самую клевую сестру поздравляем с юбилеем! Чет
верть века – это веха для любого человека. Поздравляем с важ
ным днем и наказ тебе даем: быть счастливой, а не слыть и
стараться с честью жить. Уж любить – так всей душой! На
работе быть звездой, если плакать, то от счастья, под защи
той быть в ненастье, быть всегда в кругу друзей, и не только в
юбилей. Поздравляем с днем рождения, будь в хорошем настрое
нии!
Семьи Артема, Андрея, Натальи
Флегантовой Анне Анатольевне
Дорогую жену поздравляю с юбилеем! Тебя я в жены взял од
нажды и ни о чем не пожалел. За эти годы, дорогая, с тобой счас
тливым стать успел! Ты слаще всех конфет на свете и ваты
сахарной нежней. Пусть день рожденья дарит радость, и ни о
чем ты не жалей!
Любящий муж
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Официально: выборы+2013
УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Бабаевского муниципального района от 14.06.2013 г. № 65
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований
Бабаевского муниципального района Вологодской области
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 18 июня 2013 года
День голосования – 8 сентября 2013 года
№
п/п
1

Содержание мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

№
п/п
1

Содержание мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

р
года, а также иных общественных
объединений, которые отвечают
требованиям, предусмотренным
подпунктом 25 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», и их
соответствующих структурных
подразделений, по состоянию на день
официального опубликования
решения о назначении выборов

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СТАТУС КАНДИДАТОВ

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

32.
Назначение
доверенных
лиц
После
Кандидаты
Глава
Бабаевского
Управление
Министерства
16.
5.
Представление
всведений
государственных
об участков Не
Не
позднее
июля Территориальная
Граждане
Российской
17.
Самовыдвижение
кандидатов
Не
ранее
89одних
1.
Образование
избирательных
позднее
42.
Опубликование
организациями
Организации
29.
Выдача
кандидату
либо
Впозднее
течение
Территориальная
№ Опубликование
Содержание
мероприятия
Срок21
Исполнители
муниципального
района,
уведомления
июня
2013
года
юстиции
Российской
в территориальные
2013
года
муниципальных
комиссия,
на
Федерации,
обладающие
августа
года,
18
июня
визбирателях
местах
временного
пребывания
18
июля
2013
года избирательная
телерадиовещания
ипериодических
редакциями
телерадиовещания
и
уполномоченному
представителю
суток
с2013
момента
избирательная
комиссия
п/п или
исполнения
командиры
воинских
территориальной
избирательные
комиссии
Федерации
по
Вологодской
изданиях,
в
в установленном
аи
в не позднее
избирателей
пассивным
периодических
печатных
изданий
редакции
периодических
избирательного
объединения,
принятия
1 печатных
2размещение
3 решения которую
4 избирательны
частей,
руководители
избирательной
области
информационноисключительных
сведений о размере
(в валюте
печатных
изданий
8 июля 2013 года законом
правомпорядке
выдвинувшего
кандидата,
копии
учреждений,
в которых
комиссии
о
телекоммуникационной
сети
возложены
полномочия
случаях - не
Российской
и других
решения
об Федерации)
отказе в регистрации
избиратели временно
также
направление
в и выдвижении
комиссии
позднее
4 сентября избирательной
условиях оплаты
эфирного
времени
Выдвижение
кандидатов
18. «Интернет»,
Не ранее
Избирательные
кандидата
с аизложением
оснований
пребывают
кандидата
Избирательную
комиссию
муниципального
2013
года
избирательными
объединениями
печатной
площади,
представление
18 июня
объединения
отказа
(в случае
принятия
такого
Вологодской
области,
образования
(далее
по
указанных
сведений
с
уведомлением
о
и не позднее
решения)
Командиры воинских
после
6.
Представление
сведенийлиц
об
33.
Регистрация
доверенных
ВСразу
трехгода тексту
Территориальная
территориальные
избирательные
территориальная
готовности
эфирное
8течение
июля 2013
частей,– руководители
формирования
избирателяхпредоставить
в соответствующие
кандидатов,
избирательных
дней
со
дня
избирательная
комиссия
комиссии
списка
политических
время,
печатную
площадь
для
учреждений,
вкомиссия)
которых
в средства
массовой
Территориальная
30. Передача
В течение 48 часовизбирательная
участковые
избирательные
комиссии, соответствующих
объединений
их соответствующих
проведения
агитации
в поступления
временно
Не
позднее
Уполномоченные
19. партий,
Представление
документов
о
информации
сведений
о составляется
участковых
если списокпредвыборной
избирателей
регистрации избиратели
избирательная
комиссия
после
2.
Образование избирательных
участков письменного
Не
позднее
8 года Территориальная
региональных
отделений
иииных
соответствующую
территориальную
пребывают
зарегистрированных
кандидатах
8
июля
2013
представители
выдвижении
кандидатов
иных
участковой избирательной комиссией избирательных
заявления
в труднодоступных
августа 2013 года, избирательная комиссия, по
и отдаленных
структурных
подразделений,
избирательную
комиссию
избирательных
предусмотренных
законодательством
комиссий
кандидата
о
согласованию
а Не
в позднее
местностях
право
вдокументов
соответствии
с
31. имеющие
Размещение
на стендах
в помещениях
23
Территориальная
объединений,
кандидаты
избирательных
соответственно
с
исключительных
«О информации назначении
Организации,
Не
позднее
43. Федеральным
Опубликование
соответствующей
избирательных
комиссий
августа
избирательная
комиссия
7.
Установлениезаконом
формы
списка
После
18 2013
июнягода Территориальная
объединений
в
доверенных
лиц
и
руководителем
объекта,
случаях
не
политических
партиях»
принимать
индивидуальные
18 июля
организацией,
индивидуальным
избирателей
2013
года2013 года избирательная
комиссия
отерриториальную
зарегистрированных
кандидатах
избирательную
заявления
в
позднее 4 сентября расположенного
и депутатов
участие
в выборах глав
предприниматели
предпринимателем,
выполняющим
комиссию
гражданина
труднодоступной или
2013 года о
представительных
органов
работы
или оказывающим
услуги по
8.
Составление
списков
избирателей
Не позднее
Территориальная
отдаленной местности
согласии быть
муниципальных
образований
изготовлению
печатных
27
избирательная
комиссия
20. Вологодской
Принятие
решения
о 8заверении
списка доверенным
Территориальная
В августа
течение трех
области
сентября
2013
агитационных
материалов,
сведений о 2013
года
избирательная
комиссия
дней
со
дня
кандидатов
по
одномандатным
3.
Образование
в порядке
исключения
Командиры
воинских
Не позднее 8
лицом
размере
(в
валюте
Российской
приема2013 года, частей по решению
(многомандатным)
избирательным
избирательных
участков
на
августа
Федерации)
и
других
условиях
оплаты
9.
Составление
списков
избирателей
по
Не
позднее
27
Соответствующие
округам
либовоинских
об
отказечастей,
в его
территориях
территориальной
а документов
в позднее чем
34. Представление
в этих
территориальную
Зарегистрированные
Не
работ
или услуг
организаций,
избирательным
участкам,
августа 2013 года
участковые избирательные
заверении
(для комиссию
выборов
депутатов
расположенных
в обособленных,
комиссии на
исключительных
избирательную
заверенной через
кандидаты, находящиеся
пять дней со избирательной
индивидуальных
образованным на предпринимателей
территориях
комиссии
представительных
органов)
удаленных
от населенных
пунктов
случаях
не
копии
приказа
(распоряжения)
об
государственной
или
дня
регистрации
по
изготовлению
воинских
частей печатных
местностях кандидата на время его кандидата
позднее 4 сентября муниципальной службе
освобождении
агитационных материалов,
21. Выдача вуполномоченному
В течение
Территориальная
2013
года одних либо
работающие в
выполнения
представление
их вотсоответствующую
Не позднее 28
Территориальная
10. участия
Передачавыборах
подписанного
представителю
избирательного
Глава
Бабаевскогокомиссия
Не
позднее
29
4.
Публикация списков
избирательных
суток
с момента
избирательная
должностных
или
служебных
территориальную
избирательную
августа 2013 года организациях,
избирательныаякомиссия
председателем
и секретарем
и
района
июля
2013 года, а муниципального
участков с указанием
их номеров
объединения
заверенной
копии и
принятия
осуществляющих
выпуск
обязанностей
комиссию
заверенного печатью
если
границ (если
избирательный
решения
о заверении
спискаучасток
соответствующего средств массовой
соответствующей территориальной
избирательные
включает в себя
территорию части
кандидатов
по
одномандатным
решения
информации
44. Опубликование
сведений первого
об общем
Не позднее
Редакции периодических
избирательной
комиссии
участки были
населенного
пункта)
либо перечня
13списка
Подписание
списка
с
Не позднее
Председатели и секретари
(многомандатным)
избирательным
объеме
бесплатной
печатной
площади
19 июля 2013
года
печатных изданий
экземпляра
избирателей
по избирателей
образованы
населенных
пунктов
(если
внесенными
в
него
уточнениями
с
7
сентября
участковых избирательных
35. Реализация
права
избирательного
Не
позднее
2
Избирательные
округам
с
копией
соответствующего
акту в соответствующую участковую
позднее
этого
избирательный
участок
образован
на
указанием
числа
избирателей,
2013
года
комиссий
отозвать
выдвинутого
2013 года объединения
заверенного
списка
кандидатов
либо сентября
избирательную
комиссию
45. объединения
Представление
экземпляров
печатных
Кандидаты,
До начала
срока,
– не на
территориях
нескольких
населенных
включенных
в список избирателей
ими
кандидата
об
отказе
в заверении
списка
предвыборных
агитационных
зарегистрированные
распространения
позднее
чем через
пунктов), мест
нахождения
момент
его
подписания,
и
заверение
кандидатов
(для
выборов
депутатов
11. материалов
Представление
списков
избирателей
С
28дня
августа
Участковые
или
их копий,
кандидаты избирательные
соответствующих
два
после
участковых
избирательных
комиссий,
списка
печатью
участковой
36. Реализация
права
кандидата
на снятие
Не
позднее
2 их
Кандидат
представительных
органов)
для
ознакомления
избирателей
и
2013
года
комиссии
экземпляров
аудиовизуальных
материалов
образования
помещений
для голосования
и комиссии
избирательной
своей
кандидатуры
сентября
2013
дополнительного
уточнения
предвыборных
агитационных
номеров телефонов участковых
года,
а при принятия Кандидат
22. Представление
кандидатом,
Не ранее
материалов,
фотографий
иных
избирательных
комиссий
14.избирательным
Оформление
отдельных
книг
списка
После
подписания Председатели участковых
решения
о
Составление
списков
избирателей
по наличии
Не
позднее
Соответствующие
12. выдвинутым
б
избирателей
(в
случае
разделения
избирательных комиссий
вынуждающих
к списка
избирательнымзаявления
участкам, о согласии
объединением
7заверении
сентября
участковые избирательные
списка
надокументов
отдельные книги)
избирателей,
тому
образованным в местах
временного
баллотироваться,
и иных
соответствующего
2013
года
комиссии
- нено не позднее
избирателей
(больницах, обстоятельств,
опребывания
выдвижении
в территориальную
списка кандидатов
позднее 6 сентября7 сентября
санаториях, домах
отдыха, (для
местах
избирательную
комиссию
2013 года
содержания
под
стражей
2013
года
выборов депутатов представительных
подозреваемых и обвиняемых и
органов)
других местах временного ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
пребывания)
Территориальная
Не позднее
23 граждане
15. вФормирование
участковых
Кандидат,
23. Сбор подписей
поддержку
Со дня,
избирательная комиссия
2013 года,
избирательных
комиссийследующего
на
Российской
Федерации
кандидата, выдвинутого
в порядке
за августа
ав
самовыдвиженияизбирательных участках,днем уведомления
образованных на территории
территориальнойисключительных
случаях - не
воинской части, расположенной
в
избирательной
позднее 7 сентября
обособленной, удаленной
от
комиссии
о
2013 года
населенных пунктов местности,
а
выдвижении
также на избирательныхкандидата
участках,
образованных в труднодоступной или
отдаленной местности, в местах
временного пребывания избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

24.

Сбор подписей в поддержку
кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением

Со дня,
следующего за
днем уведомления
территориальной
избирательной
комиссии о
выдвижении
кандидата

Избирательные
объединения, кандидаты,
граждане Российской
Федерации

25.

Представление в территориальную
избирательную комиссию документов
для регистрации кандидатов

Не ранее 7 июля
2013 года и не
позднее 27 июля
2013 года до 18.00
часов

Кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений

26.

Извещение кандидата, избирательного
объединения о выявившейся
неполноте сведений о кандидате или
несоблюдении требований законов
области «О выборах главы
муниципального образования в
Вологодской области», «О выборах
депутатов представительного органа
муниципального района, поселения,
избираемых по мажоритарной
избирательной системе
относительного большинства» к
оформлению документов

Не позднее
чем за три дня
до дня заседания
территориальной
избирательной
комиссии

Территориальная
избирательная комиссия

27

Реализация права на внесение
уточнений и дополнений в
документы, указанные в части 2
статьи 36 закона области «О выборах
главы муниципального образования в
Вологодской области», части 2 статьи
33 закона области «О выборах
депутатов представительного органа
муниципального района, поселения,
избираемых по мажоритарной
избирательной системе
относительного большинства»

Не позднее
чем за один день
до дня заседания
территориальной
избирательной
комиссии

Кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений

28.

Принятие решения о регистрации
кандидатов либо об отказе в
регистрации

Не позднее чем в
десятидневный
срок со дня
приема
необходимых для
регистрации
кандидата
документов

Территориальная
избирательная комиссия

37.

Агитационный период

Со дня
выдвижения
кандидата и до
ноля часов
7 сентября 2013
года, т.е.
за одни сутки до
дня голосования

Граждане Российской
Федерации, кандидаты,
избирательные
объединения

38.

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях

С 10 августа 2013
года и до ноля
часов
7 сентября 2013
года, т.е.
за одни сутки до
дня голосования

Зарегистрированные
кандидаты, граждане
Российской Федерации

39.

Представление в территориальную
избирательную комиссию перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, обязанных
предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах
глав и депутатов представительных
органов муниципальных образований
Вологодской области 8 сентября 2013
года

Не позднее 23
июня 2013 года

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Вологодской области

40.

Опубликование перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, обязанных
предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах
глав и депутатов представительных
органов муниципальных образований
Вологодской области 8 сентября 2013
года

После
представления
соответствующего
перечня

Территориальная
избирательная комиссия
по представлению
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Вологодской области

41.

Запрет на опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных
исследований, связанных с выборами,
в том числе их размещение в
информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования (включая «Интернет»)

С 3 сентября 2013
года по 8 сентября
2013 года
включительно

Граждане, организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий,
организации, публикующие
(обнародующие)
результаты опросов и
прогнозы результатов
выборов
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Официально: выборы+2013
№
п/п
1

Содержание мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

54.

Представление копии платежного
документа с отметкой филиала
Сберегательного банка Российской
Федерации (другой кредитной
организации, в которой открыт
специальный избирательный счет) в
организацию телерадиовещания,
редакцию периодического печатного
издания

55.

Не позднее
Опубликование политической
28 августа
партией, выдвинувшей
зарегистрированного кандидата, своей 2013 года
предвыборной программы (не менее
чем в одном муниципальном
периодическом печатном издании),
размещение ее в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

56.

57.

До
Зарегистрированные
предоставления
кандидаты
эфирного времени,
печатной площади

Рассмотрение заявок
зарегистрированных кандидатов о
безвозмездном предоставлении
помещений, пригодных для
проведения предвыборных массовых
мероприятий и находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, на установленное
территориальной избирательной
комиссией время для встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями

В течение трех
дней со дня
подачи указанных
заявок

Рассмотрение заявок о
предоставлении помещений для
проведения встреч
зарегистрированных кандидатов
с избирателями

В течение трех
дней со дня
подачи заявки

Политические партии

Собственники, владельцы
указанных помещений

Собственники, владельцы
помещений, указанных в
частях 3, 4 статьи 50 закона
области «О выборах главы
муниципального
образования в Вологодской
области», частях 3, 4 статьи
47 закона области «О
выборах депутатов
представительного органа
муниципального района,
поселения, избираемых по
мажоритарной
избирательной системе
относительного
большинства»

70.

Направление в СМИ для
опубликования сведений о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов

Периодически, но
не реже чем один
раз в две недели
до 8 сентября
2013 года

Территориальная
избирательная комиссия

71.

Опубликование сведений о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов

В течение трех
дней со дня
получения таких
сведений

Муниципальные
периодические печатные
издания

72.

Возврат пожертвований
жертвователям в случае, если
добровольное пожертвование
поступило в избирательный фонд от
гражданина или юридического лица,
не имеющего права осуществлять
такое пожертвование, или если
пожертвование было внесено с
нарушением закона о выборах, либо в
размерах, превышающих размеры,
предусмотренные законом о выборах

Не позднее чем
через десять дней
со дня
поступления
пожертвования на
специальный
избирательный
счет

Кандидаты

Перечисление в доход местного
бюджета пожертвований, внесенных
анонимными жертвователями

Не позднее чем
через десять дней
со дня
поступления
пожертвования на
специальный
избирательный
счет

Кандидаты

73.

74.

75.

89.

Направление первых экземпляров
протоколов участковой избирательной
комиссии об итогах голосования в
территориальную избирательную
комиссию

Немедленно после
подписания
протокола об
итогах
голосования и
выдачи его
заверенных копий
лицам, имеющим
право на их
получение

Участковые избирательные
комиссии

90.

Определение результатов выборов по
каждому избирательному округу на
выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований

Не позднее
12 сентября
2013 года

Территориальная
избирательная комиссия

91.

Установление общих результатов
выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований

Не позднее
21 сентября
2013 года

Территориальная
избирательная комиссия

92.

Определение результатов выборов
глав муниципальных образований

Территориальная
избирательная комиссия

93.

Направление общих данных о
результатах выборов по
соответствующим избирательным
округам в средства массовой
информации

Не позднее
12 сентября
2013 года
В течение одних
суток после
определения
результатов
выборов

94.

Официальное опубликование
результатов выборов глав
муниципальных образований, а также
данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из
зарегистрированных кандидатов

Не позднее
8 октября
2013 года

Территориальная
избирательная комиссия

95.

Официальное опубликование общих
результатов выборов депутатов
представительных органов
муниципальных образований, а также
данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из
зарегистрированных кандидатов

Не позднее
8 октября
2013 года

Территориальная
избирательная комиссия

96.

Извещение зарегистрированного
кандидата, избранного главой
муниципального образования
(депутатом представительного органа
муниципального образования), о
результатах выборов
Представление в соответствующую
территориальную избирательную
комиссию копии приказа (иного
документа) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со
статусом главы муниципального
образования (депутата
представительного органа
муниципального образования), либо
копии документа, удостоверяющего,
что им в трехдневный срок было
подано заявление об освобождении от
б
й

Территориальная
Незамедлительно
после подписания избирательная комиссия
соответствующего
протокола о
результатах
выборов
В пятидневный
Зарегистрированный
срок после
кандидат, избранный
извещения
главой муниципального
зарегистрировано- образования либо
го кандидата
депутатом
территориальной
представительного органа
избирательной
муниципального
комиссией
образования

Представление в территориальную
избирательную комиссию финансовых отчетов:
первый финансовый отчет

Одновременно с
представлением
документов,
необходимых для
регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет

Не позднее чем
через 30 дней
после
официального
опубликования
результатов
выборов

Кандидаты

В течение пяти
дней со дня их
получения

Территориальная
избирательная комиссия

Передача в редакции средств массовой
информации копий финансовых
отчетов зарегистрированных

97.

Территориальная
избирательная комиссия
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Официально. Реклама
4

таких обязанностей
98.

99.

Регистрация избранных депутатов
представительного органа
муниципального образования и
выдача им удостоверений об избрании

После
официального
опубликования
общих результатов
выборов и
представления
зарегистрированным кандидатом
копии приказа
(иного документа)
об освобождении
от обязанностей,
несовместимых со
статусом депутата
представительного
органа
муниципального
образования либо
копии документа,
удостоверяющего
подачу заявления
об освобождении
от таких
обязанностей

Регистрация избранных глав
После
муниципальных образований и выдача официального
им удостоверений об избрании
опубликования
общих результатов
выборов и
представления
зарегистрированн
ым кандидатом
копии приказа
(иного документа)
об освобождении
от обязанностей,
несовместимых со
статусом главы
муниципального
образования либо
копии документа,
удостоверяющего
подачу заявления
об освобождении
от таких
обязанностей
100. Официальное опубликование полных Не позднее 7
данных о результатах выборов глав
ноября 2013 года
муниципальных образований

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

Сообщение территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского муниципального
Территориальная
избирательная комиссия
района

Территориальная
101. Официальное опубликование полных Не позднее 7
данных о результатах выборов
ноября 2013 года
избирательная комиссия
Территориальная
избирательная
комиссия Бабаев
депутатов представительных органов
ского
муниципального
района сообщает, что в связи с
муниципального
образования,
а также
данных оборешениями
всех избранных депутатах
представительных органов Бабаевского му

ниципального
района
назначении
выборов в органы
102. Размещение
в информационноВ течениеотрех
Территориальная
телекоммуникационной
месяцев со дняБабаевского
избирательная комиссия
местногосети
самоуправления
муниципально
«Интернет» данных, содержащихся в
официального
района
8 сентября
2013 года пройдут выборы: главы
протоколахго
всех
избирательных
опубликования
комиссий об
итогах голосования,муниципального
о
полных данных о
Бабаевского
района; депутатов Пред
результатах выборов
результатах
ставительного Собрания
выборов района; глав поселений город

103.

ского и сельского; депутатов Советов поселений городс

В соответствии с
Территориальная
Хранение документов, связанных с
кого
и сельских.
порядком хранения избирательная комиссия,
подготовкой
и проведением
выборов
и передачи
в архигосударственныена
и выборах мо
Право выдвинуть
свою
кандидатуру
вы документов,
муниципальные архивы
жет гражданин Российской
связанных с под- Федерации, обладающий
готовкой и провеизбирательным правом
на соответствующих выборах
дением
соответствующих
(самовыдвижение),
кроме этого выдвижение кандида
выборов, утверта может осуществляться
избирательными объедине
жденным постановлением
ниями.
Избирательной
В соответствиикомиссией
с календарным планом мероприятий
Вологодской
по подготовке и проведению
выборов главы Бабаевского
области

муниципального района, депутатов Представительного
Собрания района, глав поселений городского и сельс
ких, депутатов Советов поселений городского и сельс
ких территориальная избирательная комиссия начина
ет с 18 июня 2013 года по 8 июля 2013 года прием доку
ментов на выдвижение от кандидатов и избирательных
объединений.
Перечень необходимых документов для выдвижения
и образцы форм документов вы можете получить в тер
риториальной избирательной комиссии по адресу: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, кабинет № 13.
Часы работы комиссии: рабочие дни  с 8.00 до 17.00.
Перерыв на обед  с 12.00 до 13.00.
Выходные дни  с 9.00 до 17.00.
Справки по телефону 23550.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Извещение о проведении аукциона
22 июля 2013 г. в 14 ч. в помещении комитета эко
номики и имущественных отношений администрации
Бабаевского муниципального района по адресу: г. Баба
ево, ул. Ухтомского, д. 1, состоится открытый аукцион
по продаже права на заключение договора аренды зе
мельного участка с кадастровым номером
35:02:0102004:215, для строительства многоквартир
ного жилого дома. Характеристика объекта: местопо
ложение: Вологодская обл., Бабаевский район, г. Бабае
во, вид собственности: государственная площадь земель
ного участка 5668 кв.м. Разрешенное использование:
для строительства многоквартирного жилого дома. Наи
менование органа, принявшего решение о проведении
торгов: администрация Бабаевского муниципального
района, постановление администрации Бабаевского му
ниципального района от 11.06.2013 г. № 332. Наиме
нование организатора торгов: комитет экономики и
имущественных отношений администрации Бабаевско
го муниципального района. Начальная цена стоимос
ти права на заключение договора аренды (величина арен
дной платы в год): 300000 (триста тысяч) руб.
Срок действия договора: 2 г. Сроки оплаты: поквар
тально равными долями. «Шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости, или 15000 (пятнадцать тысяч) руб.
Размер задатка: 20% от начальной стоимости, или
60000 (шестьдесят тысяч) руб. ИНН 3501007394 КПП
350101001 ОКАТО 19205501000 КБК 038 000 00000 00
0000 000 тип средств 04.00.00
р/сч
40302810912270000043 в дополнительном офисе №
1950/0135, Череповецкого отделения № 1950 Сбербан
ка России ОАО к/сч 30101810900000000644 БИК
041909644. Получатель: департамент финансов Воло
годской области (комитет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевского муниципаль
ного района, л/сч 252 30 0051). Назначение платежа:
задаток на участие в аукционе. Форма оплаты задатка:
единовременный платеж денежными средствами. С про
ектом договора, техническими условиями подключе
ния объекта к сетям электроснабжения необходимо оз
накомиться в комитете экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевского муниципаль
ного района. Начало приема заявок на участие в аукци
оне: с 21 июня 2013 года с 8 ч. Заявки принимаются до
17 ч. 17 июля 2013 года. Заявки принимаются по адре
су: Вологодская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Ухтомского, 1 (комитет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевского муниципаль
ного района, тел. 21920). День определения участни
ков торгов: 19 июля 2013 г. Договор с победителем аук
циона заключается в срок не позднее 5 дней со дня под
писания протокола о результатах торгов. Заявитель
имеет право отозвать принятую организатором заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. В этом
случае задаток заявителю возвращается в течение трех
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча
ния срока приема заявок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Перечень документов, необходимых для подачи заяв
ления: 1. Заявка по установленной форме в 2х экземп
лярах с указанием реквизитов счета для возврата за
датка. 2. Документы, подтверждающие внесение задат
ка. 3. Копия документа, удостоверяющего личность (для
физических лиц). Информационное сообщение о про
ведении аукциона опубликовано также на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на офи
циальном сайте администрации Бабаевского муници
пального района www.babaevoadm.ru.

6 июля в 19.00 состоится
встреча выпускников школы
№ 1 1988 г.в. Встречаемся у ре
сторана «Бриз».
Контактный тел. 89602949949.

БОУ СПО ВО «Кадуйский политехничес
кий техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР обу
чающихся на базе 9 кл. на 20132014 учеб
ный год: отделение среднего профессиональ
ного образования (срок обучения 3 г. 10
мес.) по специальности «Электрические
станции, сети и системы»; по специальнос
ти «Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование».
Отделение начального профессионально
го образования (на базе 9 кл., срок обуче
ния 2 г. 5 мес.), профессии: автомеханик;
повар, кондитер. Зачисление по конкурсу
аттестатов.
Тел. (81742) 21402,
сайт http://p13501.edu35.ru.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ рабочие вахтовым методом (муж./жен.).
Тел. 89803337300.
ЗАО «Арсенал вин» ТРЕБУЕТСЯ торговый представи
тель на территорию г. Бабаево, Бабаевского района, с
личным а/м, опыт работы приветствуется. Тел. 8931
5037191, hralkogol@mail.ru.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ТРЕБУЮТСЯ на работу:
контролеры лесозаготовительного производства; инженер
механик в ЦР и автопарк; электрогазосварщик; электро
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Знание ПК и опыт работы приветств. Полный соц. пакет.
Тел. 23616.
ОАО «Торговый дом «Бабаевский маслозавод» ТРЕБУ
ЕТСЯ оператор газовой котельной с допуском. Обр.: г. Ба
баево, ул. Песочная, 2.
ООО «СтройДом» ПРИГЛАШАЕТ на работу мужчин от 25
до 35 лет на должность продавцаконсультанта, с опытом
работы. З/п от 20 т.р. Тел. 89217177181.
реклама

Такси «АЛЕКС».
Тел.: 89052982987, 89218378849.

Утепление пенополиуретаном.
Дома, каркасные постройки, гаражи, склады и т.д.
Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8(911(502(76(76. www.ppucherepovets.ru

Межевание земельных участков и
др. кадастровые работы.
Тел. 8(981(504(23(92.

реклама

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.

Тел.: 8(921(686(4(888, 2(22(23.

реклама

Работа в удовольствие
Кредитный консультант
Помогает клиентам оформить кредит на покупку
Вы:
 учитесь на последних курсах или дипломированный выпуск
ник вуза;
 хотите развиваться и строить карьеру в банковской сфе
ре;
 отлично работаете в MS Office.
Мы предлагаем:
 работу в дружном коллективе;
 график работы 2/2 (возможны варианты);
 бесплатное обучение;
 оклад + бонусы за отличную работу;
 оформление по ТК РФ.
Присоединяйтесь, будем развиваться вместе!
Тел.: 89535157448, 89212555390, Елена
balashovaev@letobank.ru
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций
№ 650 от 15.10.2012 г.

реклама

Исполнители

реклама

Срок
исполнения
3

2

реклама

Содержание мероприятия

реклама

№
п/п
1

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама
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реклама

Реклама
Куплю
чистую осину.

реклама

Тел. 89217073954.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
26 июня 2013 года в 9 часов в
храме первоверховных апосто
лов Петра и Павла г. Бабаево со
стоится заупокойное богослуже
ние в день памяти иерея Анато
лия Даренина.
26 июня 2013 года в 12 часов
30 минут в Бабаевском краевед
ческом музее состоится откры
тие фотовыставки «Мы строим
храм – святое дело для жизни
вечной и любви», посвященной
памяти настоятеля храма перво
верховных апостолов Петра и
Павла г. Бабаево иерея Анато
лия Даренина. Фотовыставка
будет работать до 4 июля.

реклама

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На днях у нового рынка най
дена связка из двух ключей, в
т.ч. ключ от домофона. Поте
рявшего просим зайти в редак
цию.

реклама

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»
тент, дл. кузова 4 м. Тел. 8911548
0636.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4Х2,
Город, межгород. Тел. 8921050
5191.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру, цена догов. Тел. 89005353954.
СДАМ 1комн. благ. квру с мебелью и аппаратурой на длит. срок. Тел. 8
9633525653.
СДАМ 2комн. благ. квру. Продам кирп. гараж. Тел. 89211473868.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в д. Селиверстово, 20 соток, есть все коммуника
ции. Тел. 89212321755.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью на длит. срок. Тел. 89215493249.

ПРОДАМ детскую кровать (чердак),
цена догов. Тел. 89633558007.
ПРОДАМ фундаментные блоки
600х400х200. Тел. 89005442993.
Центр доктора Фролова в г. Че
реповце (ул. Юбилейная, 28, тел.:
(8202)289601, 89210546154)
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ
при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных.
WWW.doctorfrolov.ru.
ПРОДАМ угловую прихожую в х/
с, цв. светлокоричн., очень вмес
тительная. Тел. 89052987171.
УТЕРЯН ключ от а/м с брелоком
сигнализацией. Нашедшего просьба
вернуть за вознагр. Тел. 8981447
5617.
Готовые немецкие окна «Рехау»
от производителя без посредников
и переплат. Больше не нужно ждать.
Пришел, выбрал, купил. Есть дос
тавка по городу и району. Кредит.
Установка. ТЦ «Светлана», оф. 4,
«РемСтрой». Тел.: 891154671
06, 89216870050.
ОБМЕНЯЮ место в д/с № 7 на ме
сто в д/с № 1. Тел. 89211367773.
Строительные, отделочные,
внутренние, кровельные и другие
работы. Выезд в район. Тел. 8964
6651429.
ПРОДАМ б/у детскую стенку в о/с,
5 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89626701408, Андрей.
ПРОДАЮТСЯ два быка на мясо,
полуторники. Тел. 66116 (с 17 до
20 ч.).

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТДАМ котят в хорошие руки  1,5
мес., 3цветн. Тел. 89212574921.
ПРОДАЮТСЯ месячн. поросята.
Тел. 89216850865.
Горбыль с доставкой. Тел. 8
9211472223.

СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра, 66 м2, отопл., газ, септик, хоз. постр.,
баня, гараж, в рне ЛПХ. Тел. 89212579308 (с 18 до 21 ч.).
ПРОДАМ дом. Тел. 89215373985.
ПРОДАЕТСЯ полдома (баня, учк 3,5 сотки) по ул. Ленина. Тел. 8921
6862399 (после 17 ч.).
ПРОДАЕТСЯ зем. учк 15 соток по ул. Кленовой, в аренде. Тел. 8963736
6483.
ПРОДАЕТСЯ 4комн. квра по ул. Железнодорожной, 6, торг. Тел. 8921
1338488.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37/13,5, две лод
жии. Тел. 89211358420.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2комн. частично благ. квра в дерев. доме по ул. 1
Мая, 2 эт. Все документы в порядке, ч/з собствка. 650 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.) Тел.: 89218274798, 89646632536.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Opel Meriva», 1,4, 2008 г.в., 59 т.км, в о/с. Тел.: 8911045
5262, 89633578820.
ПРОДАМ резину на лит. дисках (лето) 185х65 R 14, в о/с. Тел. 8921259
5596.
ПРОДАМ «Чепер» (мотороллер), в х/с, сигн., автозапуск, торг при осмот
ре. Тел. 89216818674.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2006 г.в., 34 т.км, 1 л, 63 л.с., кондиц., стекло
подъемн., магн., противотуманки, обноска, сигн., зимн. рез. На дисках, ТО до
2014 г. Тел. 89216853653.
ПРОДАМ УАЗ31512, 1997 г.в., в х/с. Тел. 89211288599.
ПРОДАЕТСЯ трактор (самодельный) на базе трра Т25, недорого. Тел.: 8
9218374719, 89212556230.
ПРОДАМ ВАЗ21140, 2006 г.в., цв. «млечный путь», в о/с. Тел. 8921
0577927.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, 2008 г.в. Тел. 89215491034.
ПРОДАЕТСЯ «ИЖЮпитер5» с коляской, недорого. Тел. 69116.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2107, в х/с, 2004 г.в., не гнилая, все расходники заме
нены, прилагается зимн. рез. на дисках, 65 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг. Тел. 89215479123.

РАЗНОЕ

реклама

НАВОЗ с доставкой из личного подсобного хозва. Тел. 89115480636.
ДРОВА осины с доставкой. Тел.
89212516611.
По городу опилки с доставкой.
Бесплатно. Тел. 89211350987.
ПРОФЛИСТ в наличии от 159 р.
за м кв. (зеленый, красный, коричн.,
синий оцинк.), разм 1,2 х1,5,
1,2х1,8, 1,2х2,2, другие размеры под
заказ. Предоставляем кредит.
«Строй Дом» (Производственный
пер., тел. 23534).
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминиевые
лоджии, металлические двери по ин
дивид. размерам, рольставни, жалю
зи, металлические заборы, подъем
ные ворота, установка натяжных по
толков. Обр.: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 14. Тел. 89626681160.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Местное отделение ДОСААФ России Бабаевского рейона ВО проводит
СРОЧНЫЙ НАБОР кандидатов в водители ТС на кат. «В», запись на июль 2013
г. Обр.: г. Бабаево , ул. Кирова, 104, Тел. 21950.

Выражаем благодарность Бабаевскому районному совету вете
ранов и Бабаевскому региональному отделению КПРФ за оказан
ную помощь и поддержку в организации и проведении похорон и
достойное прощание с ветераном, инвалидом II группы ВОВ, чле
ном КПРФ Купцовым Михаилом Петровичем.
РОДНЫЕ
Коллектив МО МВД России «Бабаевский» выражает искрен
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью быв
шего сотрудника
Шарова
Валентина Леонидовича.
Коллектив МО МВД России «Бабаевский» выражает искрен
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью быв
шего сотрудника
Янченко
Николая Ивановича.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4286.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 19.06.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 19.06.2013.



