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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области на основании
постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 29 марта2018 г. № 182,в
соответствии со ст. 39.15, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (№136-ФЗ от 25 октября 2001 года) извещает
о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 5 (пять) лет крестьянскому
(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка,
площадью 36875 (тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) кв.м., который предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка. Местоположение земельного участка: Воронежская область, Воробьевский
район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 36:08:0600007. Категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – растениеводство.
Размер годовой арендной платы за земельный участок будет установлен на основании оценки рыночной стоимости
аренды.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, могут
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложения №1, №2 к информационному сообщению).
Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего сообщения в период с
06.04.2018 года по 07.05.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
В случае подачи заявлений представителем претендента предъявляется доверенность.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, производится одновременно с приемом заявления, а также в любое другое время в период с 06.04.2018
года по 07.05.2018 г. по времени, месту и адресу, указанному в настоящем информационном сообщении для приема
заявлений.
При принятии решения о предварительном согласовании предоставления заявителю земельного участка, в
соответствии с п.п. 9 и 12 п. 9 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (№136-ФЗ от 25 октября 2001 года), в
качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка – проведение заявителем работ по его образованию в
соответствии со схемой расположения земельного участка, также заявитель при этом имеет право обратиться без
доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета предоставляемого земельного участка.

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или
аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а так
же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или прав на заключение договоров аренды
таких земельных участков
Заявление на участие в аукционе по предварительному согласованию
предоставления земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Для физического лица:
___________________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________
номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
________________________________________________________, ИНН ___________________.
Для ИП главы К(Ф)Х:
Наименование___________________________________________________________________,
ОГРНИП
___________________________, ИНН __________________ зарегистрирован _________________________________________,
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____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем _________________________________, код подразделения ____________,
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________ _________________________________________________________,
именуем___ далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе,по предварительному согласованию предоставления в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
обл.,
Воробьевский
р-н,
_________________________________________________________________, площадью ______________ кв.м., категория
земель: ___________________________________, разрешенное использование: _______________________________________;
Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявлении информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем заявление юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Настоящим также подтверждаю отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
Юридический (фактический) адрес: ____________________________________________________________________,
телефон __________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ________________________________________________________.
Неотъемлемой частью настоящего заявление являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявление составлено в двух экземплярах, одно из которых остается у Организатора, другое - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
____________________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области на основании
постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 29 марта2018 г. № 183, в
соответствии со ст. 39.15, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (№136-ФЗ от 25 октября 2001 года) извещает
о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 5 (пять) лет крестьянскому
(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка,
площадью 214091 (двести четырнадцать тысяч девяносто один) кв.м., который предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка. Местоположение земельного участка: Воронежская область, Воробьевский
район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 36:08:0600001. Категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – растениеводство.
Размер годовой арендной платы за земельный участок будет установлен на основании оценки рыночной стоимости
аренды.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, могут
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложения №1, №2 к информационному сообщению).
Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего сообщения в период с
04.04.2018 года по 04.05.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.
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Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
В случае подачи заявлений представителем претендента предъявляется доверенность.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, производится одновременно с приемом заявления, а также в любое другое время в период с 04.04.2018
года по 04.05.2018 г. по времени, месту и адресу, указанному в настоящем информационном сообщении для приема
заявлений.
При принятии решения о предварительном согласовании предоставления заявителю земельного участка, в
соответствии с п.п. 9 и 12 п. 9 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (№136-ФЗ от 25 октября 2001 года), в
качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка – проведение заявителем работ по его образованию в
соответствии со схемой расположения земельного участка, также заявитель при этом имеет право обратиться без
доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета предоставляемого земельного участка.
Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
так же земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, или прав на заключение договоров
аренды таких земельных участков
Заявление на участие в аукционе по предварительному согласованию
предоставления земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Для физического лица:
___________________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________
номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
________________________________________________________, ИНН ___________________.
Для ИП главы К(Ф)Х:
Наименование___________________________________________________________________,
ОГРНИП
___________________________, ИНН __________________ зарегистрирован _________________________________________,
____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем _________________________________, код подразделения ____________,
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________ _________________________________________________________,
именуем___ далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе,по предварительному согласованию предоставления в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
обл.,
Воробьевский
р-н,
_________________________________________________________________, площадью ______________ кв.м., категория
земель: ___________________________________, разрешенное использование: _______________________________________;
Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявлении информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем заявление юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Настоящим также подтверждаю отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
Юридический (фактический) адрес: ____________________________________________________________________,
телефон __________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ________________________________________________________.
Неотъемлемой частью настоящего заявление являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявление составлено в двух экземплярах, одно из которых остается у Организатора, другое - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
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Подпись уполномоченного лица Организатора
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор – администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области на основании
постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 02 апреля 2018 г. № 187,в
соответствии со ст. 39.15, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (№136-ФЗ от 25 октября 2001 года) извещает
о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 5 (пять) лет крестьянскому
(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка,
площадью 20000 (двадцать тысяч) кв.м., который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного
участка. Местоположение земельного участка: Воронежская область, Воробьевский район, земельный участок расположен в
западной части кадастрового квартала 36:08:3100014. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – скотоводство.
Размер годовой арендной платы за земельный участок будет установлен на основании оценки рыночной стоимости
аренды.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, могут
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе (приложения №1, №2 к информационному сообщению).
Прием заявлений проводится ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего сообщения в период с
04.04.2018 года по 04.05.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, дополнительный каб. 10, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанным номерам телефонов.
В случае подачи заявлений представителем претендента предъявляется доверенность.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, производится одновременно с приемом заявления, а также в любое другое время в период с 04.04.2018
года по 04.05.2018 г. по времени, месту и адресу, указанному в настоящем информационном сообщении для приема
заявлений.
При принятии решения о предварительном согласовании предоставления заявителю земельного участка, в
соответствии с п.п. 9 и 12 п. 9 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (№136-ФЗ от 25 октября 2001 года), в
качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка – проведение заявителем работ по его образованию в
соответствии со схемой расположения земельного участка, также заявитель при этом имеет право обратиться без
доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета предоставляемого земельного участка.

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
так же земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, или прав на заключение договоров
аренды таких земельных участков
Заявление на участие в аукционе по предварительному согласованию
предоставления земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
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Для физического лица:
___________________________________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________
номер ___________, выдан ____.____.________ года кем ________________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________________________
________________________________________________________, ИНН ___________________.
Для ИП главы К(Ф)Х:
Наименование___________________________________________________________________,
ОГРНИП
___________________________, ИНН __________________ зарегистрирован _________________________________________,
____.____._______ года, в лице _________________________________________, ____.____._____ г.р., паспорт: серия ______
номер _________, выдан ___.___.______ года кем _________________________________, код подразделения ____________,
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________ _________________________________________________________,
именуем___ далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе,по предварительному согласованию предоставления в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
обл.,
Воробьевский
р-н,
_________________________________________________________________, площадью ______________ кв.м., категория
земель: ___________________________________, разрешенное использование: _______________________________________;
Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявлении информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем заявление юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Настоящим также подтверждаю отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
Юридический (фактический) адрес: ____________________________________________________________________,
телефон __________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: ________________________________________________________.
Неотъемлемой частью настоящего заявление являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявление составлено в двух экземплярах, одно из которых остается у Организатора, другое - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявление принято Организатором:
___ час. _____мин. «______» ____________ 2018 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 29.03.2018 г. № 186
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 21.08.2017 г.
№ 329 «Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 года № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением
администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального района, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 21.08.2017 г. № 329 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
- в четвертой строке наименование основного мероприятия 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел традиционной народной культуры
и любительского самодеятельного творчества Воробьевского муниципального района Воронежской области. Участие
в Международных, Всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и проведение
районных мероприятий.».
- одиннадцатую строку изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Источники финансирования

Всего
2017 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
2018 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
2019 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
2020 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3

Общий объем
финансирования
муниципальной
программы,
тыс.руб.

902,0
4561,0
15294,8
7748,32
4968,8
14527,0
22071
4983,9
14461,4
29471,18

В том числе
ФедеОбластной
ральный
бюджет
бюджет

Местный
бюджет

4,7

59,5

15230,6

5644,9

1658,0

445,42
4968,8
14522,3

20431,73

1640,1
4983,9
14456,7

27454,8

2016,38

4,7

4,7

Другие
источ
ники

1.2. Раздел 7 Программы после абзаца тринадцатого дополнить текстом следующего содержания:
«- комплектование книжных фондов;
- подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети интернет;
- улучшение материально-технической базы МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества»;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
- проведение реконструкции, капитального и текущего ремонтов здания учреждений культуры;».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
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администрации муниципального района С.А.Письяуков
Приложение
постановлению администрации Воробьевского муниципального района
от 29.03.2018 № 186
«Приложение 1
к муниципальной программе Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и
туризма» на 2017-2020 годы
Мероприятия
по реализации муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия

Реконструкция здания сельского дома культуры в с. Затон Солонецкого
сельского поселения
2017 год
2018 год
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Березовка Березовского сельского поселения
2019 год
2020 год
Текущий ремонт здания сельского
дома культуры в с. Рудня Воробьевского сельского поселения
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Никольское 1
Никольского 1 сельского поселения
2020 год
Реконструкция здания сельского дома культуры в с. Мужичье Березовского сельского поселения
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Укрепление
материальнотехнической базы учреждений культуры
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Модернизация материальнотехнической базы МКУ ДО «Воробь-

Всего
Тыс.руб.

Федеральный бюджет
Тыс.руб.

Областной
бюджет
Тыс.руб.

Местный
бюджет
Тыс.руб.

2500,0

2500,0

21566,83

20431,73

1135,10

864,6

43,23

23966,18

22704,80

1261,38

5000,0

4750,0

250,0

15,3

300,0
300,0
0,8
300,0
300,0

5807,12

300,0
300,0
102,7
300,0
300,0

4899,4

86,6

Другие источники
Тыс.руб.
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евская ДШИ»
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплектование книжного фонда,
компьютеризация и укрепление материально-технической базы сельских библиотек
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Приобретение оргтехники и подключение к сети интернет библиотек
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная поддержка лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений»
2018 год
2019 год
2020 год
Организация музея Воробьевского
муниципального района
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Проведение фестиваля фольклора и
ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая»
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

8

9

10

11

12

400,0
100,0
100,0
100,0
100,0

200,0

200,0
100,0
100,0
100,0
100,0

51,9
179,7
5,9
105,0
105,0

5,0

0,9

51,9
179,7
0,04
105,0
105,0

81,7

68,9

12,2

0,6

100,75

85,00

15,00

0,75

1350,0
350,0
1550,0

500,0

750,0
350,0
750,0

100,0
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