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Сотрудники Центра по
борьбе с правонарушениями
на потребительском рынке
УВД проверили одну из
крупнейших торговых се�
тей Калуги на соблюде�
ние федеральных зако�
нов в сфере защиты прав
потребителя и обеспечения
санитарных норм.

В ходе проверки магази�
нов было выявлено 38 ад�
министративных правона�
рушений. Самыми распро�
страненными среди них
стали отсутствие сертифи�
катов соответствия, удос�
товерений качества и товар�
но�транспортных докумен�
тов на реализуемый товар. В
ряде случаев отсутствовала
установленная информация
об изготовителе продукции.
Также сотрудниками мили�
ции зафиксированы случаи
продажи товаров с истек�
шим сроком годности.

В одном из филиалов
сети без паспорта каче�
ства реализовывалась не�
замерзающая жидкость
для стекол автомобиля.
По итогам экспертизы
оказалось, что в ней со�
держится большая кон�
центрация ядовитого ве�
щества – метилового
спирта. По выявленным
фактам нарушений возбуж�
дены административные
дела, ведется расследование.
Товар на общую сумму 16600
рублей изъят из продажи.
Вот такая  информация при�
шла из УВД в первые ново�
годние дни. Заметим, что
сеть, о которой идет речь,�
одна из самых заметных в
областном центре, посколь�
ку  продукты в ней дороже,
чем в других сетевых мага�
зинах. Как правило, отова�
риваются там люди не бед�
ные. А посему можно сде�
лать вывод, что, даже запла�
тив изрядную сумму за про�
дукты,  нет гарантии, что
тебя обслужат качественно.

Узнав об итогах проверки
этой сети, одна из покупа�
тельниц компетентно заяви�
ла: «Магазин отвратитель�
ный по качеству продуктов.
Вчера вернула туда тухлую

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Утиль
в наших желудках
Следуя принципу «Не обманешь � не продашь»,
в магазинах продолжается торговля продуктами с истекшим сроком годности

рыбу. Летом с подругой ку�
пили шашлык на дачу...Ее
муж сказал,что это кенгуря�
тина. Есть было невозмож�
но, все пропитано лекар�
ством каким� то. Мы выки�
нули эту гадость и местные
коты даже не подошли».

В середине января 2010 г.
сотрудники Центра по борь�

Национальных распрей
не будет
Губернатор пообщался с руководителями
национальных диаспор региона

По данным последней пе�
реписи населения, на терри�
тории нашей области живут
представители 110 этносов.
Тринадцать национальных
организаций представляют в
регионе восемь националь�
ностей. Отличительной осо�
бенностью нашей области
является отсутствие каких
бы то ни было заметных ин�
цидентов на межнациональ�
ной почве. «Наш регион от�
личается умением выстраи�
вать отношения, и это очень
помогает развитию облас�
ти», � отметил в привет�
ственном слове Анатолий
Артамонов.

Вместе с тем первое лицо
региона попросил предста�
вителей диаспор более так�
тично и ответственно отно�
ситься ко всему происходя�

щему. Ведь не секрет, что
есть силы, пытающиеся ра�
зыграть у нас национальную
карту. Для них даже бытовая
ссора, если она произошла
между русским и представи�
телем иного народа, может
стать поводом для таких по�
пыток. Впрочем, Анатолий
Артамонов однозначно зая�
вил, что «политический ка�
питал на этой почве у нас
никто никогда не наживет».

В ходе встречи представи�
тели диаспор интересова�
лись возможностью предос�
тавления им для работы
офисного помещения. Впол�
не возможно, это будет не�
кий общий офис. Помеще�
ния калужского Народного
дома, по признанию всех,
наиболее подходящее для
этого место. Там же, на

ÂÑÒÐÅ×È

бе с правонарушениями в
сфере потребительского
рынка  УВД по Калужской
области провели  очередную
проверку. На сей раз  они
обратили внимание на  не�
давно открывшийся в Калу�
ге гипермаркет, принадле�
жащий крупной торговой
сети.

И здесь, несмотря на ши�
рокомасштабную рекламную
кампанию о достоинствах
этого гипермаркета, выявле�
ны административные пра�
вонарушения, предусмотрен�
ные ст. 14.2 КоАП РФ «Не�
законная продажа товаров,
свободная реализация кото�
рых запрещена или ограни�

Вниманию руководителей
проектных и строительных организаций,

а также индивидуальных предпринимателей!

В  г. Калуге открыты представительства некоммерческих партнерств
«Межрегиональное объединение строителей (СРО)» (св0во СРО0С00570
30102009) и «Межрегиональное объединение проектировщиков» (св0во
СРО0П0081014122009).

Представительства находятся по адресу:
г. Калуга, ул. Чебышева, д. 3а,

конт. тел.: 5630901, 5700320, 809100912067034.
Адреса сайтов: http://mop0sro.ru, http://sro0mos.ru.

Приглашаем к сотрудничеству.

В городской администрации прошли публичные
слушания по проекту планировки территории жи0
лого района Заовражье.

В слушаниях приняли участие представители ад0
министрации Обнинска, Управления архитектуры,
предприятий и общественных организаций, а так0
же депутаты городского Собрания и жители горо0
да. Докладчиком по вопросу застройки новых мик0
рорайонов выступил один из авторов проекта
архитектор Владимир Шкарпетин.

По его информации, основной сложностью в
разработке проекта  стала необходимость дости0
жения компромисса между различными собствен0
никами земель, на которых планируется располо0
жить новый район. В конечном итоге баланс
интересов был достигнут путем перераспределе0
ния территорий, и к настоящему времени все соб0
ственники подписали необходимые документы.

Согласно представленному проекту центр рай0
она Заовражье будет застроен относительно не0
высокими (от четырех до девяти этажей) домами,
а по периферии расположатся малоэтажные кот0
теджи, здания делового, торгового, обществен0
ного и медицинского назначения, парковки. Так0
же в микрорайоне будет построено несколько школ
и детских учреждений, что позволит обеспечить
жителям весь необходимый сервис в соответствии
с требованиями российского законодательства.
В Заовражье будет проживать около 12 тысяч го0
рожан при планируемой плотности 2000250 чело0
век на гектар, а общее число квартир составит
около 4 тысяч.

Участники слушаний приняли решение о направ0
лении материалов по проекту главе администра0
ции города Николаю  Шубину для подготовки ре0
комендаций.

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

большой и часто пустующей
сцене, можно будет прово�
дить и репетиции, и концер�
ты народных творческих
коллективов.

Поднимался на встрече и
вопрос о возможности со�
здания отдельных нацио�
нальных классов по прин�
ципу «воскресной школы».
А представитель еврейской
общины попросил помочь с
инженерным обустрой�
ством территории рядом с
еврейским кладбищем, что
расположено в  Калуге у
Симеонова городища. Ана�
толий Артамонов поручил
присутствующим на встре�
че министрам и начальни�
кам городских служб ре�
шить этот вопрос в самое
ближайшее время.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Обменяться наработанным опытом и наметить
планы на перспективу в наш город прибыли не0
сколько десятков руководителей и специалистов
промышленных предприятий и научных организа0
ций из многих регионов страны.

Говорили о необходимости более широкого ис0
пользования мини0ТЭЦ, о том, как эффективнее
наладить систему отопления производственных
помещений, о новых технологиях изготовления
литейных форм из холоднотвердующих смесей.

Почему для проведения столь важного для от0
расли мероприятия выбрана Калуга? Оказывает0
ся, в литейном деле мы далеко не последние в
России. Литейные цеха и целые производства
функционируют на 20 предприятиях области. По

предварительной оценке, в минувшем году на за0
водах региона произведено 32 тысячи тонн литых
заготовок, в том числе 88 процентов из чугуна, 10
процентов из стали, 2 процента из цветных метал0
лов. На предприятиях области делают не простое
литье, а сложные по своей конфигурации отливки,
причем от миниатюрных, 1000граммовых, до ог0
ромных, массой до трех с половиной тонн. И еще.
В расчете на одного работающего в этой отрасли
у нас литья производится больше, чем в среднем
по стране.

Поэтому участники конференции, посетившие
литейные производства ряда калужских заводов,
надо полагать, почерпнули для себя что0то полез0
ное.

На пресс�конференции в
областном УВД неожиданно
для журналистов изменился
состав аудитории и сам сце�
нарий традиционного ме�
роприятия. Представители
СМИ с некоторым удивле�
нием, по�разному маскиру�
ясь, рассматривали гостей в
гражданке, а те, в свою оче�
редь, немного волнуясь, на�
блюдали за журналистами.
Вскоре мы узнали, зачем их
пригласили – чтобы объя�
вить благодарность за актив�
ную жизненную позицию,
неравнодушие и оператив�
ность, способствовавшие

раскрытию преступлений и
задержанию преступников.
И хотя слова благодарности
прозвучали тогда, когда у
журналистов уже закончи�
лись вопросы, мы в отчете о
пресс�конференции пропус�
тим героев дня вперед.

Калужанка Валентина Пы�
ненкова в ночь на 2 ноября
увидела, как двое местных
жителей пытались угнать
«шестерку», и немедленно
сообщила об этом по теле�
фону 02. Благодаря ее под�
робному описанию зло�
умышленников сотрудникам
вневедомственной охраны

удалось задержать их по «го�
рячим следам».

Днем раньше другой оче�
видец подобного преступле�
ния Василий Изотов, выбе�
жав на улицу, не просто
спугнул угонщика, но даже
попытался задержать его!
Правда, преступника задер�
жали сотрудники патрульно�
постовой службы по приме�
там, описанным неравно�
душным и смелым гражда�
нином. Кстати, в ходе рас�
следования выяснилось, что
на счету у автовора серия
хищений транспортных
средств.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Равнение – на человека!
Что у милиции в приоритете

Любовь Николаевна
СТРУЧЕВА
1000летний юбилей даже для города –
уже событие, а для человека – тем
более. Увы, далеко не каждому из нас
удаётся встретить свой сотый день
рождения, поэтому мы с таким уважени0
ем, восхищением и трепетом говорим
о людях, перешагнувших вековую веху.
Удалось это и Любови Николаевне
СТРУЧЕВОЙ из Кондрова. Прожив
долгую и порой нелёгкую жизнь, Любовь
Николаевна воспитала семерых детей,
которые, в свою очередь, подарили ей
16 внуков, 20 правнуков и 6 праправну0
ков.

Читайте материал «И дольше века длится
жизнь» на 11�й стр.

Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

Ночной тариф
в зоне сумрака
Можно ли в наших условиях стимулировать
льготное потребление электроэнергии?
Несколько месяцев назад мне довелось, находясь в гостях в Подмосковье, уви0
деть странную картину: хозяйка дома заложила бельё в стиральную машину, но
не запустила её сразу, а установила реле на одиннадцать часов вечера. В ответ
на недоумённый вопрос она объяснила: «Я всегда включаю автоматику на ночь –
так значительно дешевле, в несколько раз».
Стало завидно и обидно, что в Калуге такого нет, пришлось выяснять – почему? И
обнаружилось, что всё0таки у нас в области существует ночной тариф, только
пользоваться им вряд ли захочешь!

Читайте 11�ю стр.

А Алексей Алеев и Вячес�
лав Глухов задержали граби�
теля, вырвавшего у женщи�
ны на улице сумку с деньга�
ми и документами.

Всех четверых поблагода�
рил начальник областного
УВД Олег Торубаров. Впро�
чем, ни один факт содей�
ствия милиции не остается
без внимания руководства
УВД. В прошлом году поощ�
рили 15 человек. Каждый по�
ступок дорогого стоит. В пер�
вую очередь, это свидетель�
ствует о возросшем доверии
к самой милиции. Больше
становится людей, которые

не приемлют принципы: «А
нам что, больше всех надо?»
и «Мое дело – сторона».

В минувший вторник на
коллегии в областном Управ�
лении внутренних дел подве�
ли итоги минувшего года и
по традиции рассказали о
них журналистам. Сравни�
тельная статистика дает по�
вод порадоваться не только
за милицию, но и за регион
в целом. В том, что по ряду
основных направлений улуч�
шились показатели, видны
усилия не только правоохра�
нительной системы в целом.

Окончание на 11�й стр.

19 января в городской управе Калуги
прошло совещание, участники которого
обсудили переход к монетизации льгот
на услуги ЖКХ, сообщает пресс0служба
мэрии. Коснулся разговор и изменения
ряда тарифов.

Что касается так называемой монетиза0
ции, а по сути 0 денежной компенсации пре0
жних льгот на коммунальные услуги и оплату
жилого помещения, то в Калуге из 70 тысяч
льготников в управление социальной защиты
обратились пока не все. Поэтому руководи0

тель этого ведомства Зоя Артамонова осо0
бенно акцентировала внимание на необходи0
мости обращения граждан с заявлением на
выплату компенсаций, в котором будет ука0
зано место ее получения.

Прием граждан управлением социаль0
ной защиты продолжается. Всем имев0
шим право на льготы при обращении пе0
рерасчет размера компенсации будет
произведен с января 2010 года.

24 тысячи человек, к слову, изъявили
желание получать полагающиеся им

деньги через почтовое отделение, вмес0
те с пенсией, остальные две трети выб0
рали способ получения через банк.

Не менее важным вопросом совеща0
ния стали новые платежки, которые ка0
лужане получат на руки в начале февра0
ля. Как уже отмечалось ранее, изменится
ряд тарифов, в том числе и на отопле0
ние. Город перейдет от системы усред0
нения платежей к оплате по ценам по0
ставщиков тепла. Для кого0то это будет
связано со снижением суммы оплаты,

для кого0то с ее незначительным увели0
чением. Появится в квитанциях и новая
строка 0 «услуги по начислению и при0
ему платежей граждан». Стоит отметить,
что эта цифра, а равняться она будет
приблизительно 0,9 0 1,2 рубля с квад0
ратного метра, и раньше была в платеж0
ках, только не выделялась отдельной
строкой, а распределялась по другим
платежам за коммунальные услуги. Так
что появление новой строки на сумму
платежей не повлияет.

В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка, но на сумме платежа это не отразится
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Проект микрорайона Заовражье
представили обнинской общественности

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

чена».По сообщению началь�
ника Центра по борьбе с пра�
вонарушениями в сфере по�
требительского рынка Игоря
Самохина,это означает от�
сутствие удостоверений ка�
чества, сертификатов соот�
ветствия (сведений о серти�
фикации) на продукты пита�
ния и реализации продуктов

питания с истекшим
сроком годности.

Сотрудники мага�
зина не смогли

предъявить милицио�
нерам накладные на то�

вар, при этом алкогольная
продукция продавалась
вовсе без лицензии. По
выявленным правонару�

шениям возбуждены дела
об административных пра�

вонарушениях и проводится
административное расследо�
вание.

Продавцы, будь то на рын�
ке или в дорогом магазине,
все равно соблюдают свой
пресловутый  принцип «Не
обманешь � не продашь».

В информации для прессы
сотрудники милиции, про�
водившие проверку, не дают
названий торговых центров.
Жаль, конечно, страна дол�
жна знать своих «героев». Но
с другой стороны,  любое
упоминание нарушителей и
показ торговых центров в
негативном свете в СМИ
вредит их деловой репута�
ции, больно бьет по коммер�
ции. Понятное дело: это от�
талкивает покупателей. В
воспитательных целях пред�
принимателям дан шанс на
исправление, на то, чтобы
их работники вовремя уби�
рали с витрин продукты с
истекшим сроком годности,
перестали жульничать и об�
манывать. Будем надеяться,
что проверки чему�то научат
администрации торговых
центров и при повторном
инспектировании фактов
продажи испорченных това�
ров уже не будет. В против�
ном случае мы, журналисты,
будем настаивать на публич�
ном названии всех проштра�
фившихся лиц и их фирм.

Окончание на 2�й стр.
Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

Российская ассоциация литейщиков провела в Калуге
конференцию на тему «Энергосберегающие технологии

и оборудование в литейном производстве»
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1. Немного
истории

За последние неполные
двадцать лет я четырежды
избирался депутатом: в 1991
году – в городской Совет
народных депутатов, а начи�
ная с 1994 года – в Законо�
дательное Собрание Калуж�
ской области первого, тре�
тьего и четвёртого созывов.
В последнем созыве работаю
в комитете по экономичес�
кой политике и являюсь
председателем комиссии по
законодательному обеспече�
нию ЖКХ.

Проблемы ЖКХ меня ста�
ли всё больше занимать под
влиянием массовых жалоб
граждан, начиная с 2001
года. Вначале я пытался ре�
шать их так, как это делают
и другие депутаты: получен�
ные жалобы направлял в со�
ответствующие инстанции,
получал от них успокоитель�
ные ответы и транслировал
их заявителям.  Когда понял,
что от такой работы толку
мало, пришёл к выводу, что
власть надо не уговаривать,
а понуждать, через суд. Для
чего и была создана обще�
ственная организация по за�
щите прав потребителей жи�
лищно�коммунальных услуг.

2. Первые
судебные
процессы

Первым опытом была по�
пытка оспорить постановле�
ние правительства Калужс�
кой области об утверждении
нормативов потребления
газа населением. Ответчик,
осознав, что нормативы бу�
дут отменены, предпринял
процессуальные маневры,
основанные на том, что ут�
ратившие силу акты в суде
не оспариваются. Поэтому
правительство признало

своё постановление утратив�
шим силу и наделило полно�
мочиями по установлению
нормативов департамент
энергетики и ЖКХ (был ког�
да�то такой), который уста�
новил «свои» нормативы, за�
тем отменил их и установил
вновь. И каждый раз вам
надо писать новое заявление
в суд. Игра «в догонялки»
может быть бесконечной. В
итоге действующими стали
нормативы, хотя и завышен�
ные, но  ниже ранее уста�
новленных правительством.

Вторым опытом была тяж�
ба с городскими властями о
нормативах потребления
воды. Те же маневры: город�
ская управа отменяет свои
нормативы, устанавливает
их городская Дума и т.д.
Итог тот же: нормативы ос�
тались завышенными, но су�
щественно ниже первона�
чальных.  Отметим здесь
факт участия бывших город�
ских депутатов, ныне лиде�
ров областных организаций
КПРФ и «Справедливой
России» Н.Бутрина и В.Гор�
батина, в работе комиссии
управы по установлению ос�
поренных нами норм по�
требления воды.

В первых судебных процес�
сах я участвовал по доверен�
ности общества защиты прав
потребителей. В 2003 г. учре�
дил «своё» общество, а в те�
кущем году – движение в за�
щиту прав потребителей жи�
лищно�коммунальных услуг.

3. Наиболее
интересные

судебные решения
1. В связи с жалобами на

холод в домах микрорайона
«Черёмушки» городской го�
лова сообщил мне, что при�
чиной тому является отло�
жение шлака на внутренних
поверхностях труб систем

отопления ввиду ранее
имевшего место несоблюде�
ния в отопительных котель�
ных режима химводоподго�
товки. Поскольку в письме
головы была дана ссылка на
мои запросы, а в запросах
указаны адреса домов, отку�
да поступали жалобы, мне
не составило большого тру�
да тут же составить иск в суд.
В итоге Калужский район�
ный суд 8 апреля 2004 г. обя�
зал УЖКХ заменить трубы и
радиаторы отопления сразу в
тринадцати домах.

2. В 2001 году было при�
нято решение о строитель�
стве областной инфекцион�
ной больницы в пос. Граб�
цево на базе бывшего воен�
ного городка.

Всё бы хорошо,  да в 50�ти
метрах  от  неё  стоит  жилой
дом № 1 по пер. Аэропор�
товский, жители которого,
естественно, заволновались,
узнав о предстоящем сосед�
стве.

На письма во все мысли�
мые инстанции они получа�
ли ответы, что соседство с
инфекционной больницей
не опасно, что проект заст�
ройки прошёл экологичес�
кую экспертизу и даже
предъявили письмо замести�
теля главного санитарного
врача РФ о том, что Сан�
ПиН, определяющий это
расстояние в 500 метров, пи�
сан не про них.

Изучив материалы, я под�
готовил исковое заявление.
Судебная тяжба закончилась
в ноябре 2007 г. Решение
суда: строительство объекта
разрешить, однако ввод его
в эксплуатацию в качестве
инфекционной больницы
допускается только после
выполнения требований
СанПиН.

3. В  связи  с  передачей
бывших ведомственных об�
щежитий в муниципальную
собственность  новый соб�
ственник  дома должен зак�
лючить с жителями догово�
ры социального найма. Со�
гласно законодательству в

социальный наём должны
передаваться помещения,
отвечающие санитарным и
строительным нормам, т.е.
им необходим  капитальный
ремонт.

Первые судебные решения
о понуждении Управления
городского хозяйства к ре�
монту  общежития состоя�
лись по дому № 4 по ул. Мо�
торной  28 января и 26 нояб�
ря 2007 г. Вслед за ним при�
няты аналогичные решения
ещё по ряду общежитий: дом
№ 15 по ул. Болотникова,
дом № 11 на территории Сте�
кольного завода и др.

4. Калужский  областной
суд решением  от 14 мая
2008 г. по  заявлению  пен�
сионерки  С.Царенко при�
знал недействующим пункт
постановления правитель�
ства Калужской области от
11 февраля 2008 г. о наде�
лении органов местного са�
моуправления правом при
составлении адресных про�
грамм капитального ремон�
та жилья устанавливать до�
полнительные критерии от�
бора домов. Судебная кол�
легия Верховного Суда РФ
оставила это решение в
силе. Готовил это заявление
в суд и выступал в суде
представителем заявителя
автор этих строк.

4. О домах
серии 1 � 335

В 1964 г. институт экспе�
риментального проектиро�
вания жилища (ЦНИИЭП
жилища) в г. Ленинграде
выпустил документ, в кото�
ром были приведены конст�
руктивные недостатки домов
этой серии, главными из ко�
торых являются недостаточ�
ная несущая способность
кронштейнов,  воспринима�
ющих нагрузку от плит пе�
рекрытий, и прогибы самих
плит перекрытий. На самых
высоких уровнях власти
было принято с десяток по�
становлений о реконструк�
ции этих домов. В Калуге
были проведены работы на

14  домах, сегодня в Калуге
домов, грозящих обрушени�
ем, свыше 40. Однако дома
в Калуге не ремонтируются.

По нашим искам в 2006 –
2007 гг. приняты решения
суда по четырём домам этой
серии: ул. Чехова, 1 и 7, ул.
Болотникова, 16 и ул. Мар�
шала Жукова, 39.

Главная проблема – доро�
говизна ремонта, необходи�
мость отселения людей на
период ремонта, а также по�
явление в квартирах так на�
зываемых пристенных стоек,
ухудшающих условия про�
живания.

В итоге сложилась ситуа�
ция: судебное решение при�
нято, но не исполняется, мы
добиваемся признания су�
дом факта бездействия су�
дебных приставов, приставы
бьют штрафами Управление
городского хозяйства и гро�
зят привлечь его руковод�
ство к уголовной ответствен�
ности, а те разводят руками:
у нас нет маневренного фон�
да для переселения людей, у
нас нет денег для столь
крупномасштабных работ.

Недавно стало известно: в
г. Омске внедрена новая тех�
нология усиления несущих
конструкций таких домов –
без пристенных стоек, путём
установки снаружи специ�
альных анкерных устройств,
что на порядок сокращает
сроки и стоимость работ и
исключает необходимость
отселения жителей на пери�
од работ. Внедрение такой
технологии в Калуге могло
бы создать прорыв в реше�
нии проблемы этих домов.

5. Судебная
статистика,

итоги
За период с 2004 г. соглас�

но судебным решениям по
нашим искам капитально
отремонтированы сотни
балконов, около ста кровель,
столько же систем отопле�
ния и водоснабжения, утеп�
лены стены двух десятков

домов, устроено свыше де�
сятка дренажных внутридо�
мовых систем, заасфальти�
рованы километры дорожек.
А всего выиграно свыше
двухсот судебных исков, из
них реализовано около 170.
Остальные судебные реше�
ния по ремонту жилых до�
мов ещё не исполнены, что
является предметом нашей
тяжбы со службой судебных
приставов.

Старение  жилищного
фонда  идёт  быстрее строи�
тельства нового жилья. В
2006 – 2007 годах я был ини�
циатором обращений в Госу�
дарственную Думу, в прави�
тельство и к президенту РФ
о выделении из федерально�
го бюджета средств на ре�
монт жилья. Основой реше�
ния о выделении таких
средств, оформленного за�
коном «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ»,
послужили рекомендации
парламентских слушаний, в
которые вошли и предложе�
ния, внесённые мной от
имени Законодательного
Собрания.

6.  Расклад
перед выборами
Как известно, очередные

выборы депутатов Законода�
тельного Собрания будут
проводиться исключительно
по партийным спискам. По�
этому перед беспартийными
депутатами встал вопрос: хо�
чешь и дальше быть депута�
том – определяйся с парти�
ей.

В апреле этого года двое
таких депутатов Законода�
тельного Собрания, в том
числе и я, были приглаше�
ны в Москву, где председа�
тель партии «Справедливая
Россия» С.Миронов само�
лично вручил нам партий�
ные билеты.

Вопрос о нашем участии в
избирательной кампании,
казалось, был решён. При
этом возникла уникальная
возможность сформировать
избирательный список, ос�

нову которого составили бы
известные всем  действую�
щие депутаты Законодатель�
ного Собрания, и в первую
очередь те, кто на прошлых
выборах одержал победы в
одномандатных  округах. Та�
кой список был бы способен
конкурировать со списком
любой партии, и по резуль�
татам выборов в Законода�
тельном Собрании могла
быть сформирована влия�
тельная партийная фракция.

Однако председатель Ка�
лужского отделения партии
В.Горбатин, нуждаясь в
деньгах на содержание
партийного аппарата, офи�
са, на удовлетворение дру�
гих нужд, длительное время
получал деньги от спонсо�
ров под обязательство пре�
доставить им места в изби�
рательном списке. В итоге
список сформирован вопре�
ки рекомендациям феде�
рального руководства
партии по принципу: Гор�
батин плюс «денежные
мешки». Лишь один из этих
«денежных мешков» явля�
ется депутатом, победив�
шим в одномандатном ок�
руге. Остальные – либо во�
обще не имеющие опыта
избирательных кампаний и
работы в представительных
органах власти, либо тяну�
щие за собой шлейф пора�
жений на прошлых выбо�
рах, в том числе и сам Гор�
батин (кстати, на после�
дних выборах он проиграл
В.Дубровину, а депутатом
стал по списку партии «Ро�
дина»). Естественно, в таком
списке для меня места не
оказалось.

Нелишне вспомнить: в
1999 году на выборах в Го�
сударственную Думу наряду
с секретарём Калужского об�
кома КПРФ В.Бойко, уже
дважды бывшего депутатом
Думы, кандидатом в депута�
ты выдвинулся его младший
коллега В.Горбатин. Да�да,
этот самый. В итоге В.Бой�
ко депутатом не стал, а о
возможности победы Горба�

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

Проблемы ЖКХ и горбатины фокусы
ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

тина речь и не шла – он ре�
шал свою задачу.

В СМИ в своё время была
распространена информа�
ция о том, что я являюсь
членом фракции «Справед�
ливая Россия» и иду на вы�
боры по списку этой партии.
Спешу уведомить моих из�
бирателей: я более не явля�
юсь членом фракции этой
партии и не иду на выборы
по списку этой партии. Мои
депутатские полномочия
прекращаются в марте сего
года.

И ещё: в последние дни у
меня часто звонит телефон,
люди спрашивают, как им
быть: ведь судебное решение
по ремонту их дома ещё не
исполнено (иск  в суде ещё
не рассмотрен, иск в суд
только готовится), буду ли я
и дальше вести судебные
дела?

Да, горбатины фокусы со�
здали проблемы, но объек�
тивно не столько мне,
сколько простым людям,
проживающим в старых из�
ношенных домах, – ведь не
секрет, что бесплатность
моих юридических услуг до
сего времени была обеспече�
на депутатским статусом,
который даёт мне (пока ещё)
возможность бесплатного
пользования помещением
для работы и приёма граж�
дан, пользования оргтехни�
кой, информационно�пра�
вовыми базами данных,
средствами связи и т.д.

Как председатель обще�
ственного движения «В за�
щиту прав потребителей жи�
лищно�коммунальных ус�
луг», я в любом случае буду
вести приём граждан и ока�
зывать им услуги. Но вот
вопрос об объёме этих услуг
и их бесплатности придётся
ещё как�то решать.

Евгений МАЛЬЦЕВ,
депутат Калужского

горсовета 1991!1993 гг.,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области 1994 – 1996 гг.

и 2000 – 2010 гг.

Любое выступление мини�
стра финансов Валентины
Авдеевой руководители рай�
онов и городов ожидают с
какой�то надеждой: авось
деньжат подбросит… В ны�
нешний кризисный период
надежд на то, что «подбро�
сит», поуменьшилось. И все�
таки: а вдруг?..

Выступая на Консульта�
тивном совете 20 января, Ва�
лентина Ивановна таких на�
дежд не обманула. Она сооб�
щила, что в общероссийском
конкурсе на предоставление
субсидий на реформирова�
ние муниципальных финан�
сов наша область заняла вто�
рое место (после Саратовс�
кой). А в аналогичном обла�
стном конкурсе отличились
Сухиничский, Жуковский и
Юхновский районы, полу�
чившие в награду соответ�
ственно 7 миллионов, 6,6 и
6,4 миллиона рублей.

Главы администраций Жу�
ковского и Юхновского рай�
онов Николай Полежаев и
Марина Ковалева рассказа�
ли, что ими сделано, чтобы
добиться успеха. Вроде ниче�
го особенного они и не сде�
лали: разработали соответ�
ствующие программы, уси�
лили контроль за прохожде�

нием финансов, улучшили
качество муниципальных ус�
луг. Говоря коротко, просто
добросовестно работали. Но
и этого бывает достаточно,
чтобы победить в конкурсе.

Слова благодарности в
свой адрес услышала и сама
Валентина Авдеева. От гу�
бернатора Анатолия Артамо�
нова:

� Спасибо вам, Валентина
Ивановна! Не случайно в Ми�
нистерстве финансов России
работа нашего министерства
оценивается высоко.

И еще о приятном. По ин�
формации заместителя ми�
нистра здравоохранения
Елены Шестерниной, Кон�
сультативный совет одобрил
проекты постановлений о
внесении изменений в по�
становление правительства
области от 26 января 2009
года «Об установлении раз�
мера, условий и порядка
осуществления денежных
выплат медицинскому пер�
соналу фельдшерско�аку�
шерских пунктов, учрежде�
ний и подразделений ско�
рой медицинской помощи
муниципальной системы
здравоохранения в 2009
году» и о внесении измене�
ний в постановление прави�

тельства области от 26 фев�
раля 2009 г. «О порядке и
условиях осуществления де�
нежных выплат стимулиру�
ющего характера врачам�те�
рапевтам участковым, вра�
чам�педиатрам участковым,
врачам общей практики (се�
мейным врачам), медицин�
ским сестрам врачей�тера�
певтов участковых, врачей�
педиатров участковых и ме�
дицинским сестрам врачей
общей практики (семейных
врачей)».

Первым проектом предла�
гается продлить действие по�
становления правительства
области на 2010 год. Были оз�
вучены размеры средств ме�
стным бюджетам (из област�
ного бюджета) на денежные
выплаты медицинскому пер�
соналу фельдшерско�аку�
шерских пунктов, учрежде�
ний и подразделений скорой
медицинской помощи муни�
ципальной системы здраво�
охранения. Всего на эти цели
в областном бюджете запла�
нировано 51 млн. 816 тыс.
рублей. Для реализации про�
екта второго постановления
субсидии из федерального
бюджета в казну области бу�
дет перечислено 119 млн. 411
тыс. рублей.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Что такое хорошо
и отнюдь не очень
Состоялся Консультативный совет глав администраций районов
и городских округов

По названным вопросам
никаких дискуссий на Кон�
сультативном совете не
было, чего не скажешь о еще
одном пункте повестки дня
– «О работе родительских
патрулей, созданных в муни�
ципальных образованиях
Калужской области». Дело
это в нашем регионе новое.
Как сказал министр образо�
вания и науки Максим Ду�
линов, патрулирование ро�
дителей по улицам городов,
поселков и сел началось
лишь в нынешнем учебном
году, хотя в ряде мест подоб�
ные дежурства проводились
и ранее. Лучше других нала�
дили эту работу в Сухинич�
ском, Кировском, Жуковс�
ком, Жиздринском, Тарус�
ском и Малоярославецком
районах. Руководители пер�
вых двух – Анатолий Кова�
лев и Владимир Абраменков
– поделились с коллегами
своим опытом, высказали
ряд пожеланий по повыше�
нию роли родителей, обще�
ственности в наведении по�
рядка с поведением подрос�
тков вне школы.

К разговору подключил�
ся начальник УВД Калуж�
ской области Олег Торуба�
ров. Он говорил о необхо�

д и м о с т и  п р и в л е ч е н и я  к
воспитательной работе с
детьми и подростками уча�
стковых уполномоченных
милиции.

А подвел итоги обсужде�
ния Анатолий Артамонов.
Он тоже подчеркнул роль
общественности в этом важ�
ном деле.

� Причем ругать родителей,
представителей обществен�
ности тут бесполезно. Их
никто не может обязать де�
журить, вести разъяснитель�
ную, воспитательную работу.
Дело это добровольное. Но
напомнить им, что спасать
детей, заботиться о них надо.
И надо подумать о формах
поощрения, прежде всего
морального, лучших, привле�
кая для этих целей СМИ.

Далее Анатолий Дмитрие�
вич поделился своими впечат�
лениями о фильме «Школа»,
который идет сейчас по Пер�
вому телевизионному каналу.

� Это диверсия, � сказал
он. � Тому, чего из плохого
дети еще не знали, фильм их
научит.

Привел губернатор и дру�
гие примеры тлетворного
влияния на молодое поколе�
ние россиян.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ведущий хирург�офталь�
молог Калужского филиала
ФГУ МНТК «Микрохирур�
гия глаза» имени Федорова
Сергей Попов провел в Об�
нинском отделении четыр�
надцать обучающих  опера�
ций. На каждую операцию
он потратил всего 10 минут.

Это был первый операци�
онный день по проведению
операций лазерной коррек�
ции зрения при близоруко�
сти, дальнозоркости и астиг�
матизме в Обнинском отде�
лении МНТК. И семеро па�
циентов, пришедших в тот
день на прием к доктору
Сергею Попову, буквально
по выходу из операционной
смогли видеть окружающий
мир во всем богатстве его
красок и без помощи очков.

Вот послеоперационные
впечатления одной из паци�
енток, 22�летней жительни�
цы Обнинска Юлии Литви�
новой: «Зрение у меня ухуд�

шалось постепенно, по�
скольку я работаю с доку�
ментами и компьютером. И
когда ухудшение зрения до�
стигло уровня минус две ди�

оптрии, я решилась на опе�
рацию. Конечно, я боялась.
Однако доктор мне все под�
робно объяснил и психоло�
гически подготовил к опера�
ции. Боли никакой не было
абсолютно, и когда я через
10 минут вышла из операци�
онной, первое, что меня изу�
мило, – я четко увидела все
цифры на настенных часах».

Пациентов изумляет, ко�
нечно, быстрота, с которой
проводится сложнейшая опе�
рация над «зеницей ока». Это
удивление подтверждено и
статистикой: офтальмологи�
ческое отделение областной
больницы проводит в год 3000
операций, в то время как Ка�
лужский филиал МНТК  –
22 000. Однако такая быстро�
та объясняется не только и не

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Своими глазами
Мастер�класс от ведущего хирурга�офтальмолога

столько высокотехнологич�
ным лазерным оборудовани�
ем Федоровской клиники –
как и в прежние времена,
кадры решают  все. Причем
специально подготовленные
кадры. «Дорогостоящее со�
временное оборудование
приобрести несложно, � гово�
рит Сергей  Попов, � Но вот
работать на нем обычный оф�
тальмолог не сможет. Здесь
необходим  специалист, про�
шедший специальную подго�
товку в МНТК «Микрохирур�
гия глаза».

В этих словах врача нет и
тени лукавства – работу спе�
циалистов МНТК многие в
тот день видели своими гла�
зами.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По словам экспертов, спо�
собов выдать тухлятину за
свежий продукт немало. На�
пример, на пластмассовой
таре с помощью специально�
го химического раствора
снимают один слой краски и
наносят другой, с другими
датами. Или, если продукт
упакован в полиэтиленовую
обертку, старую пленку сни�
мают и упаковывают в но�
вую, с новыми сроками год�
ности. Если снять краску или
пленку невозможно, даты
стараются «перебить» штрих�
кодом магазина, то есть сде�
лать так, чтобы срок годнос�
ти вообще не был виден. Но
часто бывает достаточно про�
сто наклеить на упаковку но�
вый ценник поверх старого.

У сыра обрезают плесень,
превращают его в нарезку и
прячут в упаковку. То же са�
мое происходит с колбасами.
После того как продукт на�
резали и переупаковали,
срок годности будет отсчи�
тываться от даты упаковки.
Некоторые крупные гипер�
маркеты имеют целые отде�
лы по переработке продук�
тов с истекшим сроком год�
ности. Между тем таких прав
у продавца нет.

Сотрудники Центра по
борьбе с правонарушениями
на потребительском рынке
УВД просят всех нас прояв�
лять бдительность при по�
купке продуктов питания в
магазинах. Проверяйте дату
изготовления товара и срок,
в течение которого он дол�
жен быть реализован. В слу�
чае обнаружения нарушений
правил торговли обращай�
тесь в управление по теле�
фону 8(484�2)502 – 862 (Ка�
луга,ул. Ленина, 110).

Но для начала нужно
прийти в магазин или на ры�
нок, предъявить испорчен�
ный продукт и попросить
его заменить. Продавец дол�
жен пойти навстречу, даже
если вы выбросили чек.
Если же вам откажут, пиши�
те заявление. Помимо Уп�
равления милиции по борь�
бе с правонарушениями в
сфере потребительского
рынка, заявление можно на�
писать и в Управление Рос�
потребнадзора по Калужс�
кой области (Калуга, ул. Чи�
черина, 1а, тел. 8(484�2) 55�
15�42). В заявлении нужно
указать, в каком именно ма�
газине вы купили товар, что
это за товар, сколько он сто�
ит и что с ним не так. Спе�
циалисты проведут провер�

Утиль
в наших желудках

ку, и после этого вам обяза�
ны вернуть деньги.

Опаснее всего покупать
просроченные мясо,морепро�
дукты, салаты, торты с кре�
мом, птицу, молочные про�
дукты и консервы. Они могут
стать причиной ботулизма
или пищевых отравлений.

Так что при покупке продук�
тов обратите внимание на:

� наличие вывески с ука�
занием фамилии предпри�
нимателя или наименования
юридического лица;

� санитарное состояние
предприятия и внешний вид
продавцов;

� на этикетку или марки�
ровочный ярлык, где указы�
ваются наименование пред�
приятия�изготовителя, пол�
ный адрес, дата изготовле�
ния, вес или объем, состав.

Особенно много нарека�
ний возникает на рыбные то�
вары. Мало того что у свеже�
мороженой рыбы толстен�
ный слой наледи, утяжеляю�
щей продукт, а значит, дела�
ющий ее дороже, так ведь
еще не факт, что она там све�
жая. Например,  даже на яр�
марках, что устраивают в об�
ластном центре на площади
Старый Торг сотрудники на�
шей редакции купили испор�
ченную рыбу и балык.

В некоторых  калужских
сетевых магазинах совер�
шенно в открытую торгуют
сметаной с истекшим сро�
ком годности. При этом она
скрыта за баночками со све�
жей. Все перемешано и  по�
купатель второпях берет
первую попавшуюся. А в
праздничной лихорадке с
полок сметали все, а потом
уже дома, открыв упаковку,
видели, что «накололись».

Естественно, потребитель
должен быть внимателен
при выборе продуктов, про�
верять срок изготовления
товара либо срок, до которо�
го он годен к употреблению.

Если вы приобрели продукт
с просроченным сроком год�
ности, есть возможность по�
требовать не только возме�
щения имущественного вре�
да, но и морального, так как
напрямую усматривается
вина продавца.

 Но зачастую  беда в том,
что мы, покупа�
тели, не хотим
связываться с
представителями
торговли, боясь
к о н ф л и к т о в ,
скандалов, уни�
жения нашего
достоинства или
просто испор�
ченных нервов.
Хотя есть среди
нас и такие, кто
не потерпит об�
мана и будет от�
стаивать свои
потребительские
права, несмотря
ни на что.

Вот и выходит, что мы в
двух разных окопах: продав�
цы и покупатели. И беспре�
рывно ведем друг с другом
войну.

А после того как власти
запретили «кошмарить» ма�
лый бизнес, официальные
проверки по закону можно
проводить лишь раз в три
года. Причем контролирую�
щие органы должны загодя
информировать предприни�
мателей, когда они придут
проверять его бизнес.  В пер�
вые январские дни Управле�
ние Роспотребнадзора по Ка�
лужской области так и посту�
пило. На своем сайте(http://
www.40.rospotrebnadzor.ru/)
вывесило  план контрольно�
надзорных мероприятий на
весь 2010 год.

В плане указаны организа�
ции, предприятия, частные
предприниматели, куда в
этом году придут их специа�
листы для проверки соблю�
дения прав потребителей.
Предупрежден, значит, воо�
ружен, не так ли?! Что могут
обнаружить проверяющие на
прилавках магазинов, после
того как сами же и предуп�
редили о проверке?

Впрочем, у нас есть шанс
наказать недобросовестных
торговцев. Внезапно прове�
рить магазин контролирую�
щие органы все же могут. Но
для этого мы должны обра�
титься к ним с официальной
жалобой. Вот тогда они при�
дут без предупреждения,
главное, чтобы у вас сохра�
нился продукт, кторой вы
считаете некачественным.

Капитолина КОРОБОВА

В соответствии с п.2 ст.3 Закона РФ
от 02.01.2000 г. № 29�ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» пи�
щевые продукты, материалы и изделия,
срок годности которых истек, призна�
ются некачественными и опасными и не
подлежат реализации. Такие товары
утилизируются или уничтожаются. Вла�
делец некачественных и опасных пище�
вых продуктов, материалов и изделий
обязан изъять их из оборота самостоя�
тельно или на основании предписания
органов государственного надзора и
контроля. После этого изъятые товары
подлежат экспертизе (санитарно�эпи�
демиологической, ветеринарно�сани�
тарной, товароведческой и др.), прово�
димой органами государственного
надзора и контроля.А на деле?



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Нет, у автомагазина «Мо�
сальское молоко» по обык�
новению выстроилась оче�
редь человек в 20. К осталь�
ным лоткам, прилавкам, где
было всё, что душе угодно –
и баранина, и свинина, и го�
вядина, и полуфабрикаты, и
птица, и овощи, и рыба � по�
купатели подходили больше
из «любви к искусству». По�
смотреть, похвалить и отой�
ти.

Мосальское райпо органи�
зовало дегустацию мясной
продукции, произведенной
на оборудовании, которое
год назад получило по обла�
стной программе развития
потребкооперации. На ман�

Ïåðâûé áëèí íå êîìîì
Óëèöà áûëà ïîëíà òîðãóþùèìè, íî ïîêóïàòåëü îòäûõàë

ßÐÌÀÐÊÈ
15 января в Калуге на традиционном месте,
у площади Старый Торг, состоялась первая в
этом году сельскохозяйственная ярмарка вы0
ходного дня. И организаторы, и участники яр0
марки предполагали, что покупателей в этот раз
будет маловато. Но важно не только продать
товар, но и показать его и себя, сохранить имя.

гале готовились пельмени.
На аромат тянулся народ. А
на дегустационном столе
уже дымились горячие кот�
леты, голубцы. Но народ
после новогодних праздни�
ков отдавал предпочтение
холодцу. Всё натуральное,
практически домашнее.

Мосальский район осо�
бенно отличался на ярмар�
ке. Напротив райпо примо�
стилась палатка «Мосальс�
кий мёд». Чуть поодаль кре�
стьянское хозяйство «Ума�
лат» из деревни Никиткино
предлагало баранину и теля�
тину. «А что вы хотите, �
объяснили мне мосальчане,
� работы в районе мало, вы�

ÎÀÎ íå êîëõîç
Минуло время, когда пред�

седатель колхоза для своих
работников и деревень был
и царем, и богом. Кому вез�
ло на руководителей – там и
зарплата была неплохой, и
жилье с удобствами строи�
лось. Кому не везло – ждали
отчетно�выборного собра�
ния. Партком, профком вос�
питывали председателя, но
не всегда их слова доходили
до руководителя. Теперь вре�
мя другое, в «Галантус�Агро»
Перемышльского  района ни
парткомов, ни профкомов.

С парткомами – понятно,
а создать профсоюзную орга�
низацию, несмотря ни на ка�
кие усилия обкома профсо�
юза работников АПК, не уда�
ется. Была уже назначена
дата организационного со�
брания, но оно не состоя�
лось. Меж тем, уверен, была
бы здесь воссоздана профсо�
юзная организация, действо�
вал бы коллективный дого�
вор, заключенный между ра�
ботодателем и профсоюзом,
не было бы этого горького

письма в редакцию, а щед�
рый на слова руководитель
хозяйства был бы более сдер�
жанным. Ведь коллективный
договор – настольная кон�
ституция для него на очеред�
ной год. И ему спокойно, и
люди знали бы, что ждать от
работы в сельхозпредприя�
тии.

Äåíü ÷åðåç äâà
– è âñå äåëà

«Мой муж работает охран�
ником в колхозе ОАО «Галан�
тус�Агро» Перемышльского
района. Директор Сергей Са�
рафанов обещал мужу зара�
ботную плату 8 тысяч рублей
плюс 2000 рублей премиаль�
ных. График работы с 16 ча�
сов до 7 утра, работа – сут�
ки через двое, � пишет в ре�
дакцию С.Красина в конце
октября, когда закончилось
ее терпение. – Но все уже
знают: обещание  Сарафано�
ва – пустые слова. В июле
муж отработал 27 смен, в ав�
густе не меньше. О переработ�
ке Сарафанов и бухгалтерия
слышать не хотят. А мой муж

и работал сверхурочно, чтобы
получить хорошую зарплату,
ведь у нас трое детей, двое со�
всем маленькие. Ездил ночами
в луга охранять корма и тех�
нику. Тоже обещали допла�
тить,  но мы так и не дожда�
лись доплаты.

Таких обманутых в колхозе
много, но все молчат, потому
что работать здесь больше
негде. Этим и пользуются.
Мы пытались обращаться в
Гострудинспекцию на Герце�
на, 16, в Калуге, но справки о
заработной плате в бухгалте�
рии нам не дали. Лично пыта�
лась побеседовать с Сарафа�
новым, на что услышала, что
беседовать он ни с кем не со�
бирается. Обращался ко мне
на «ты», обвинив мужа в
пьянстве и прогулах. Потом,
наверное, задумался, о ком
это он говорит. Какие прогу�
лы – 27 дежурств в месяц.
Муж не пьет. И даже с пра�
восторонней пневмонией,
температурой 38,6 градуса,
когда его попросили, отдежу�
рил две смены.

Мы, конечно, не остановим�
ся. Есть прокуратура, есть
губернатор, есть министр
сельского хозяйства. Государ�

ство, область хотят, чтобы
молодежь ехала на село. Вот
и мы, родом из этих мест, вер�
нулись сюда в середине про�
шлого года. И что, из�за та�
кого руководителя бежать
обратно в город? Что будет с
нашей молодежью, детьми,
которые подмечают, как не
ценят работу живущих на
родной земле?»

Ïðîâåðêà
ìèíñåëüõîçà

Письмо приведено с со�
кращениями. Мы неодно�
кратно писали об ОАО «Га�
лантус�Агро», и не только
мы. О высоких урожаях, пе�
ременах в животноводстве, о
людях, положительных пере�
менах в хозяйстве. Ведь пос�
ле банкротства местного
колхоза инвестор пришел
сюда практически на пустое
место. Производство на
нуле, производственные по�
мещения разрушены, ни ко�
ров на фермах, ни тракторов
на машинном дворе. Зарос�
ли бурьяном поля. Инвестор
был одним из первых в обла�
сти, кто всерьез занялся
сельхозпроизводством. По�
тому потянулись сюда люди,

в том числе и разъехавшиеся
по городам. Когда мы писа�
ли об этом – никакого пре�
увеличения не было. И по�
лучив письмо из деревни То�
ропово от С.Красиной, сра�
зу же направили редакцион�
ный запрос в региональное
министерство сельского хо�
зяйства. Ответ несколько за�
держался.

«12 ноября 2009 года дирек�
тор ОАО «Галантус�Агро»
С.Сарафанов уволился из хо�
зяйства по собственному же�
ланию. В настоящее время
обязанности директора ис�
полняет Островский Виктор
Францевич. По существу об�
ращения С.Красиной сообща�
ем.

В июне 2009 года Дмитрий
Владимирович Красин принят
на работу в ОАО «Галантус�
Агро» охранником с заработ�
ной платой согласно штатно�
му расписанию: 6400 рублей �
оклад, 1600 рублей � премиаль�
ный фонд. Сведения о факти�
чески отработанном рабочем
времени и начисленной зара�
ботной плате Д.Красину по
данным  бухгалтерской  от�
четности хозяйства пред�
ставлены  в таблице:

Åñëè â ùåäðîñòü ïîâåðèòü íà ñëîâî
Êóäà ïîæàëîâàòüñÿ, êàê íå â ãàçåòó?

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ-ÀÃÐÎ»

От редакции. Исчерпан ли конфликт, судить семье Красиных. Бухгалтерские данные опуб�
ликованы, с ними, с трудовым договором можно обратиться и в Гострудинспекцию. Автор
письма получила тот же ответ, что и редакция. Но письмо С.Красиной не рядовое,  она
думает не только о своей семье, зарплате мужа, а о судьбе калужской деревни. Думает, будьте
уверены, не одна она, думают не только в ОАО «Галантус�Агро». Но нам бы не хотелось
шквала подобных писем в редакцию.

Подумайте, приходят инвесторы в обанкротившиеся хозяйства. Не все так щедры на дела,
как инвестор из «Галантуса», многие щедры только на слова и посулы. Однако вопрос не в
этом – банкротятся хозяйства, а с этим почему�то прекращают свою деятельность в них и
профсоюзные организации. Профсоюзы же никто не банкротил. Им бы, наоборот, активизи�
роваться, зарекомендовать себя лидерами. Этого не происходит. И даже в некоторых произ�
водственных сельхозкооперативах, где обходятся без инвесторов, профсоюзные организации
уходят в небытие. Обком профсоюза АПК с этим борется, его поддерживают министр сельско�
го хозяйства и губернатор. Но велика колхозная привычка: профсоюзы ждут поддержки от
руководителя своего хозяйства, и получается, что местный профсоюзный лидер тогда лидер,
когда не выдвигает требований к руководителю, работодателю, а просит. И слишком не много
примеров, где работодатель видел бы в профсоюзе своего главного помощника в наведении
дисциплины, решении трудовых конфликтов. Только зависит это все�таки не от работодателя,
а от профсоюзного лидера и сплоченности профсоюзной организации.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

плате работникам хозяйства,
в том числе Д.Красину, в
кратчайшие сроки.

Следует отметить, что кон�
троль за соблюдением трудового
законодательства, в том числе
по заработной плате, осуществ�
ляет Государственная инспекция
труда в Калужской области.

Заявитель о результатах рас�
смотрения проинформирован.

Л.ГРОМОВ,
министр сельского

хозяйства».

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðåäïðàçäíè÷íûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðîê
è ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ
â ã. Îáíèíñêå, íà ïðîñïåêòå Ìàðêñà, 58,
â I êâàðòàëå
30 января 0 выходного дня; 6 февраля 0 выходного дня;
20 февраля 0 предпраздничная (к Дню защитника Отечества);
6 марта 0 предпраздничная (к Международному Женскому дню);
20 марта 0 выходного дня.

Время ярмарочной торговли с 9.30 до 16.00.

Член Союза писателей
России Владимир Ильин
ознаменовал год минувший
новой книгой – «К земле с
поклоном».

В книге 14 очерков, по ко�
личеству сельских поселений
в Козельском районе. Книги
в основном уже разошлись
по друзьям, библиотекам, ге�
роям очерков. А где еще
можно почитать, услышать
сегодня о деревне и деревен�
ских жителях? Вот и Ильин в
очерке «Слава Богу, еще
жива «Русь» пишет о том же,
анализируя и переживая об
уничтожение деревни, но

живаем своим хозяйством.
Райпо помогает со сбытом,
но и мы не пропускаем ни
одной ярмарки в Калуге. Хо�

Ëó÷øèå ñåëüõîçîðãàíèçàöèè îáëàñòè
ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà çà 2009 ãîä

Ìàãàçèí «Æèâîòíîâîä»Ìàãàçèí «Æèâîòíîâîä»Ìàãàçèí «Æèâîòíîâîä»Ìàãàçèí «Æèâîòíîâîä»Ìàãàçèí «Æèâîòíîâîä»
ООО «РусАгроИмпорт�4»
предлагает:
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запасные части к доильному оборудованию
оборудование для животноводческих комплексов
ветеринарные препараты, инструменты
средства по уходу за животными
заменители молока, минеральные добавки
санитарные средства

       и многое, многое другое в наличии и на заказ.
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ветеринарные препараты, инструменты
средства по уходу за животными
заменители молока, минеральные добавки
санитарные средства
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заменители молока, минеральные добавки
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оборудование для животноводческих комплексов
ветеринарные препараты, инструменты
средства по уходу за животными
заменители молока, минеральные добавки
санитарные средства

       и многое�многое другое в наличии и на заказ.

Íåâåëèê òèðàæ, äà äîðîã
ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

рассказывает о тех, кто изо
дня в день, не бросаясь на
амбразуры, своим трудом
спасает её.

На границе с Тульской об�
ластью в самой глубинке
района расположился СПК
«Русь». Маленький колхоз.
Досталась людям так назы�
ваемая киреевская зона, где
и более крупные сельхоз�
предприятия прекратили
своё существование. Поля
заросли кустарником, жи�
вотноводческие фермы раз�
валились. А «Русь» живет по�
колхозному. Как и лет 50 на�
зад, постучит в окошко до�

МТЗ. Все говорят: «Ищите
инвесторов». Наведывались
в Чернышено даже турки.
Часть земель скупили, а сами
исчезли, земли заросли бу�
рьяном. Так что пока на�
дежда здесь на себя, свой
коллектив. Земляки раскры�
вают душу перед автором,
редактором районной газе�
ты. Любой его очерк – но�
велла, написанная нетороп�
ливо, художественно ярко.
Жаль, маловат тираж книги.
Хотя она и о сельских жите�
лях Козельского района,
книга «К земле с поклоном»
не запылилась бы на полках
и городских, и сельских биб�
лиотек области.

Александр ЛЕБЕДЕВ.

ярка своей напарнице: «По�
шли, подруга, пора к родным
буренкам!» Пошли.

Многие  держат личное под�
собное хозяйство, потому
окошены деревенские улицы
в селе Чернышене. Поля вок�
руг чистые, хотя тоже не засе�
ваются, но выкашиваются –
на корм скоту, под пастбища.

Возглавляет «Русь» Алек�
сей Движков, избранный не�
давно председателем СПК на
очередной пятилетний срок.
Повторяет слова отца: «Для
настоящего мужика нет луч�
ше призвания, чем работа на
земле».

Небогато живет сегодня
«Русь». 160 голов КРС, 50
коров, на ходу три трактора

2009 (+,-) 2009 (+,-)
1  " " 2000 10890 2790 6735 721
2 / . 1600 9110 0 5694 1
3  " " 1200 6570 385 5475 321
4 / . 1000 4751 159 4751 123
5 /  " " 1000 4671 22 4671 22
6 /  " " 1165 4344 -813 3728 -699
7  " " 600 4274 -203 7232 -229
8  " " 679 3520 24 5190 -28
9  " " 612 3388 139 5647 56
10  " " 650 3299 429 5228 454
11  " " 710 3171 3 4530 4
12  " " 777 3109 75 4001 96
13  " " 545 2920 327 5357 600
14  " " 740 2917 233 4132 388

15  " " 450 2846 379 6296 1363
16  " " 400 2771 -885 4974 100
17 . . 500 2669 196 5338 391
18  " " 490 2587 503 5356 -1855
19  " " . 580 2460 999 5957 1389
20  " " 430 2365 321 5500 632
21  " . . . " 505 2336 290 4625 574
22  " " 280 2065 217 8097 821
23  " " 390 2059 254 5348 823
24  " " 700 2023 -380 2833 -235
25  " " 500 2002 118 4005 235
26  " " 400 1957 -25 4892 -113
27  " - " 310 1899 1078 6125 -47
28  " / " 345 1783 243 5168 705
29  " " 470 1773 321 3772 683
30  " / " 592 1716 61 2899 280
31  " " 330 1653 195 5009 592
32  " " 400 1639 207 4119 350
33  " / . " 500 1636 315 3702 416
34  " " 300 1560 30 5200 100
35  " " 375 1512 -55 4031 -147
36  " - " 360 1449 366 4235 357
37  " " . 250 1424 32 5696 126
38  " " 600 1410 -52 2351 -87
39  " / " 313 1354 466 4327 149
40  " " 300 1331 127 4437 423
41  " " 400 1303 -208 3256 -826
42  " " 430 1235 -65 6747 2402
43  " " 308 1231 55 5192 353
44  " " 240 1196 161 5006 545
45  " " 438 1190 123 2458 325
46  " - " 300 1165 7 3898 37
47  " " 233 1149 160 5143 649
48  " " 276 1147 826 5010 233
49  " " 280 1122 148 4186 437
50  " " 285 1114 438 4126 729
51  " . " 300 1109 23 2880 275

, ,/

рошо, что в этом году ярма�
рок будет больше!»

Из крупных товаропроиз�
водителей на ярмарке не

было практически никого,
кроме овощного хозяйства
«Монастырское подворье».
Лидия Буханцева зазывала
покупателей, те продукцию
хвалили, но покупали кило�
грамм�два моркови, свеклы,
кочан капусты. Лидия Иль�
инична работает реализато�
ром продукции сельхоз�
предприятия. Постоянно на
ярмарках, а кроме того, дер�
жит связь с магазинами.
Побывала на предновогод�
ней ярмарке в Обнинске,
кстати, первой сельхозяр�
марке в этом городе. От
этой ярмарки тоже не ожи�
дали многого, пока непри�
вычно это для обнинцев.
Но, оказалось, девиз «Поку�
паем калужское» проник и
в город науки. За три часа
полторы тонны овощей рас�
купили там. И на этой, пер�
вой в году ярмарке в Калуге
Лидия Буханцева не в оби�
де на покупателей. Мало бе�
рут? Главное, чтобы помни�
ли бренд фирмы.

На всякий случай: следу�
ющая сельскохозяйственная
ярмарка в Калуге – 29 янва�
ря.

Максим ТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Очередь за мосальскими продуктами.

Здесь примостилась палатка с мосальским мёдом.

Таким образом, заработная
плата Д.Красину за июнь�сен�
тябрь выплачена полностью,
за октябрь � частично (4320
рублей).

Министерство сельского
хозяйства области рекомен�
довало руководству ОАО «Га�
лантус�Агро» ликвидировать
задолженность по заработной

Ìåñÿö Îòðàáîòàíî äíè Íà÷èñëåíà Çàðàáîòíàÿ ïëàòà, â ò.÷. â âèäå ïðîäóêòîâ
çàðàáîòíàÿ (ìîëîêî, ìÿñî)
ïëàòà, ðóá. çà âû÷åòîì ïîäîõîäíîãî íàëîãà, ðóá.

èþíü 2 530 461
èþëü 27 10666 9279
àâãóñò 20 8666 8370
ñåíòÿáðü 25 8000 3960
îêòÿáðü 17 5037 +5188

(áîëüíè÷íûé 23 äíÿ) 8895



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Ольга Егорова

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г. № 559

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области

от 01.11.2008 № 438 «Об утверждении перечня
государственных услуг, предоставляемых физическим

и (или) юридическим лицам государственными
учреждениями, подведомственными органам
исполнительной власти Калужской области»

 (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 30.09.2009 № 403)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

В н е с т и  в  п о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а  К а л у ж с к о й  о б л а с т и  о т
01.11.2008 № 438 «Об утверждении перечня государственных услуг, пре0
доставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственны0
ми учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти
Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской об0
ласти от 30.09.2009 № 403) (далее 0 постановление) следующие измене0
ния и дополнения:

1. Раздел «Услуги, предоставляемые в сфере культуры» приложения «Пе0
речень базовых государственных услуг, предоставляемых государственны0
ми подведомственными учреждениями в Калужской области» к постановле0
нию (далее 0 Перечень) изложить в следующей редакции:

Услуги, предоставляемые в сфере культуры

2. Пункты 37064 перечня считать соответственно пунктами 42069.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 декабря 2009 г.  № 562
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 22.04.2005 № 107
«Об утверждении положения об оказании социальной

помощи на газификацию домовладений» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007
№ 29, от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326,

от 14.08.2008 № 336, от 15.12.2008 № 491)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2005 №
107 «Об утверждении Положения об оказании социальной помощи на газифика0
цию домовладений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007 № 29, от 09.07.2007 № 169,
от 11.12.2007 № 326, от 14.08.2008 № 336, от 15.12.2008 № 491) (далее 0 поста0
новление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» и в целях улучшения социально0бытовых условий
проживания отдельных категорий граждан Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. В Положении об оказании социальной помощи на газификацию домовладе0
ний, утвержденном постановлением:

2.1. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«0 на компенсацию затрат, понесенных получателем при осуществлении гази0

фикации домовладения в 2008, 2009 и 2010 годах (далее 0 компенсация затрат);».
2.2. Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«0 на предстоящую оплату работ по договору, заключенному получателем с

подрядной организацией, осуществляющей газификацию домовладения полу0
чателя в 2010 году (далее 0 авансирование работ).».

2.3. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Адресная материальная помощь на компенсацию затрат или авансирование

работ не выделяется в случае смерти получателя.».
2.4. Абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«0 проживающим в населенных пунктах, где введены в эксплуатацию газопрово0

ды низкого давления или будут введены в эксплуатацию до 1 декабря 2010 года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г. № 567

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении
Положения о порядке расходования субвенций местным

бюджетам из областного бюджета, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет

собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения

утвержденных Законом Калужской области
 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый

период 2010 и 2011 годов» не распределенных между
муниципальными образованиями объемов субвенций

в 2009�2011 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 20.06.2008 № 254,

от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58)
В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в соответствии с Законом
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2008
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществ0
ляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калужской обла0
сти «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
не распределенных между муниципальными образованиями объемов субвенций
в 200902011 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 254. от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58) (далее 0 постанов0
ление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «Об областном бюдже0
те на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» заменить словами «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», цифры
«200902011» заменить цифрами «201002012».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Средства субвенций предоставляются бюджетам муниципальных образо0

ваний «муниципальный район» и «городской округ» уполномоченным органом
государственной власти Калужской области в сфере соответствующих полномо0
чий (далее 0 главные распорядители) ежемесячно (за исключением выплат ком0
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дош0
кольного образования) в соответствии со сводной бюджетной росписью облас0
тного бюджета и доведенными лимитами бюджетных обязательств. При этом
может учитываться остаток соответствующей субвенции на лицевых счетах бюд0
жета муниципального образования.».

1.2.2. Абзац 6 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«0 ежеквартальный сбор и рассмотрение отчетов органов местного самоуп0

равления об использовании средств межбюджетных трансфертов, содержащих
в том числе количественные показатели, утвержденные соответствующими ме0
тодиками и применяемые при расчете межбюджетных трансфертов на 2010 год,
а также подготовку предложений о перераспределении указанных субвенций в
случае изменения количественных показателей;».

1.2.3. Абзац 7 пункта 3 раздела I после слов «государственных полномочий»
дополнить словами «, содержащей информацию о показателях численности по0
требителей соответствующих бюджетных услуг,».

1.2.4. Пункт 4 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований области могут
направлять в первом полугодии текущего года средства субвенций в части опла0
ты жилья и коммунальных услуг организациям, предоставившим вышеуказанные
услуги, для обеспечения расчетов за жилье и коммунальные услуги за второе
полугодие 2009 года (за исключением организаций, находящихся в собственно0
сти Калужской области).».

1.2.5. Пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«5. Правительство Калужской области вправе перераспределять субвенции

между муниципальными образованиями в случае изменения показателей, при0
меняемых при расчете субвенций, и выявления факта отсутствия (наличия) по0
требности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения областного
бюджета. Перераспределение субвенций утверждается постановлением Прави0
тельства Калужской области, проект которого подготавливает главный распоря0
дитель в сфере соответствующих полномочий.».

1.2.6. Пункт 6 раздела I дополнить словами «, а также Порядка взыскания
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных из областного бюджета, утвержденного финансо0
вым органом Калужской области».

1.2.7. В разделе VI:
0 пункт 2 исключить;
0 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление ветеранам труда мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, распределяют средства, полученные в качестве субвенций,
получателям компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммуналь0
ных услуг в соответствующих размерах.».

1.2.8. Пункт 2 раздела VII изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ» ежеквартально до 100го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномо0
ченный орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи, де0
мографической и социальной политике отчет о расходовании субвенции. Упол0
номоченный орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи,
демографической и социальной политике до 140го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения и соци0
ального развития Российской Федерации сводный отчет по установленной им
форме.».

1.2.9. Пункт 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав0
шими от политических репрессий, мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, распределяют средства, полученные в качестве субвенций,
получателям компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммуналь0
ных услуг в соответствующих размерах.».

1.2.10. Пункт 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление лицам, принимавшим участие в работах по ликвидации аварии
на ЧАЭС и проживающим в Калужской области, мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг, распределяют средства, полученные в каче0
стве субвенций, получателям компенсации расходов по оплате жилого помеще0
ния и коммунальных услуг в соответствующих размерах.».

1.2.11. Пункт 2 раздела IX изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг, распределяют средства, полученные в качестве
субвенций, получателям компенсации расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствующих размерах.».

1.2.12. В разделе X:
0 пункт 2 исключить;
0 пункт 3 считать пунктом 2.
1.2.13. Пункт 2 раздела XVII изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление ветеранам труда Калужской области мер социальной поддерж0
ки пд оплате жилья и коммунальных услуг, распределяют средства, полученные
в качестве субвенций, получателям компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствующих размерах.».

1.2.14. Название раздела XXII изложить в следующей редакции: «XXII. Субвен0
ция на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно0коммунальных
услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находя0
щихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской
области от 30.12.2004 № 13003 «О мерах социальной поддержки специалистов,
работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пен0
сию».

1.2.15. Пункт 2 раздела XXII изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0

зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление педагогическим работникам, а также специалистам организа0
ций, находящихся в собственности Калужской области, мер социальной поддер0
жки по оплате жилья и коммунальных услуг, распределяют средства, полученные
в качестве субвенций, получателям компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствующих размерах.».

1.2.16. В пункте 2 раздела XXIII слова «и корректирующего коэффициента»
заменить словами «численности обучающихся».

1.2.17. Раздел XXIII дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Субвенция предоставляется на основании соглашения о предоставлении

субвенции, заключаемого между уполномоченным органом исполнительной вла0
сти Калужской области в сфере образования и науки и получателем субвенции.».

1.2.18. Раздел XXVIII исключить.
1.2.19. Дополнить новыми разделами XXVIII0XXXII следующего содержания:
«XXVIII. Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо0
вательную программу дошкольного образования

1. Средства субвенции направляются на выплату родителям (законным пред0
ставителям) компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в размере, установленном Законом Рос0
сийской Федерации «Об образовании».

2. Субвенция предоставляется на основании соглашения о предоставлении
субвенции, заключаемого между уполномоченным органом исполнительной вла0
сти Калужской области в сфере образования и науки и получателем субвенции.

3. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0
зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
выплата родителям (законным представителям) компенсации части родительс0
кой платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализую0
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
распределяют средства, полученные в качестве субвенций, получателям выплат
в размере, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».

XXIX. Субвенции на осуществление ежемесячных денежных выплат работни0
кам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 № 550003 «О ежеме0
сячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных
учреждений»

1. Средства субвенции направляются на осуществление ежемесячных денеж0
ных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализу0
ющих программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009
№ 550003 «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работни0
ков образовательных учреждений».

2. Субвенция предоставляется на основании соглашения о предоставлении
субвенции, заключаемого между уполномоченным органом исполнительной вла0
сти Калужской области в сфере образования и науки и получателем субвенции.

3. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0
зований «муниципальный район» и «городской округ» осуществляют распреде0
ление сумм субвенций по общеобразовательным учреждениям исходя из разме0
ров ежемесячных денежных выплат работникам образовательных учреждений,
установленных Законом Калужской области «О ежемесячных денежных выплатах
отдельным категориям работников образовательных учреждений», и численно0
сти работников образовательных учреждений, имеющих право на получение
выплат.

4. На конец отчетного финансового года на счетах соответствующих бюдже0
тов могут оставаться средства в объеме, необходимом для осуществления еже0
месячных денежных выплат, сроки выплат которых установлены не позднее 15
января текущего финансового года.

XXX. Субвенции на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно0
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1. Средства субвенции направляются на оказание мер социальной поддержки
по оплате жилищно0коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имею0
щим право на меры социальной поддержки в соответствии со следующими фе0
деральными нормативными правовыми актами (далее 0 федеральное законода0
тельство):

0 Федеральный закон от 12.01.1995 № 50ФЗ «О ветеранах»;
0 Федеральный закон от 24.11.1995 № 1810ФЗ «О социальной защите инвали0

дов в Российской Федерации»;
0 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 124401 «О социальной защи0

те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;

0 постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №
212301 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер0
нобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

0 Федеральный закон от 26.11.1998 № 1750ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава0
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак0
тивных отходов в реку Теча»:

0 Федеральный закон от 10.01.2002 № 20ФЗ «О социальных гарантиях гражда0
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта0
ний на Семипалатинском полигоне»;

0 постановление Совета Министров 0 Правительства Российской Федерации
от 30.03.1993 № 253 «О порядке предоставления компенсаций и льют лицам,
пострадавшим от радиационных воздействий».

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0
зований «муниципальный район» и «городской округ» ежеквартально до 100го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномо0
ченный орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи, де0
мографической и социальной политике отчет о расходовании субвенции но фор0
ме, установленной нормативным правовым актом Министерства финансов
Российской Федерации.

Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по делам
семьи, демографической и социальной политике до 140го числа месяца, следу0
ющего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган области свод0
ный отчет.

3. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0
зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление отдельным категориям граждан, имеющим право на меры соци0
альной поддержки по федеральному законодательству, мер социальной поддер0
жки по оплате жилья и коммунальных услуг, распределяют средства, полученные
в качестве субвенций, получателям компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствующих размерах.

XXXI. Субвенции на предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии
реабилитированным, местом жительства которых является Калужская область, в
соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 1l0ОЗ «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав0
шими от политических репрессий»

1. Средства субвенции направляются на предоставление ежемесячной ком0
пенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения сво0
боды и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых являет0
ся Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав0
шими от политических репрессий», а также на расходы по доставке и пересылке.

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0
зований «муниципальный район» и «городской округ» ежеквартально до 100го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномо0
ченный орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи, де0
мографической и социальной политике отчет о расходовании субвенции.

Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по делам
семьи, демографической и социальной политике до 140го числа месяца, следу0
ющего за отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации сводный отчет по установлен0
ной им форме.

3. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра0
зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление ежемесячной компенсационной выплаты, распределяют сред0
ства, полученные в качестве субвенций, получателям компенсационной выплаты
в размере, установленном Законом Калужской области «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли0
тических репрессий».

XXXII. Субвенции на осуществление полномочий по государственной регист0
рации актов гражданского состояния

Средства субвенции направляются на обеспечение государственной регист0
рации актов гражданского состояния и расходуются на:

0 сохранение объектов культурного наследия, требующих проведения ремон0
тных работ;

0 прочие расходы (за исключением расходов на капитальное строительство).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро0

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2009 г.  № 569
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской  области от 26.01.2009 № 15 «Об утверждении
программы  дорожных  работ, финансируемой за счет

средств областного бюджета, на 2009 год и на плановый
период  2010  и  2011 годов» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 11.08.2009 № 319,
от 10.12.2009 № 509, от 18.12.2009 № 528)

В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» и «Об областном
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.01.2009 №
15 «Об утверждении программы дорожных работ, финансируемой за счет средств
областного бюджета, на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 11.0S.2009 № 319. от
10.12.2009 № 509. от 18.12.2009 № 528) (далее постановление) изменения, изло0
жив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 580

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 12.02.2009 № 39 «Об утверждении
Перечня объектов адресной инвестиционной программы,

финансируемой за счет средств областного бюджета,
на 2009�2011 годы» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 08.10.2009 № 413)
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2009

год и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства
Калужской области от 30.08.2009 № “ 208 «Об утверждении Положения о форми0
ровании перечня строек и объектов адресной инвестиционной программы, фи0
нансируемой за счет средств областного бюджета, и их финансировании за счет
средств областного бюджета» Правительство Калужской области постановляет:

Внести изменения в Перечень объектов адресной инвестиционной програм0
мы, финансируемой за счет средств областного бюджета, на 200902011 годы,
утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2009
№ 39 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.10.2009 №
413), согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 января 2010 г. № 1
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 16.03.2009 № 80 «Об утверждении

плана реформирования жилищно�коммунального
хозяйства на территории Калужской области
на 2009 � 2011 годы» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 22.05.2009 № 203)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Калужской области от
16.03.2009 N 80 «Об утверждении плана реформирования жилищно0коммуналь0
ного хозяйства на территории Калужской области на 200902011 годы» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 22.05.2009 № 203) следую0
щие изменения:

0 В пункте 7 таблицы «План реформирования жилищно0коммунального хозяй0
ства на территории Калужской области на 200902011 годы» графу «Содержание
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Увеличение доли организаций, осуществляющих на территории муниципального
образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно0коммунального хозяйства,
управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно0строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Калужс0
кой области и (или) муниципального образования не более чем 25 процентов, до
следующих значений: 0до 1 января 2010 года 0 не менее чем в 50 процентах от общего
числа организаций, осуществляющих на территории муниципального образования
управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно0строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах; 0 с 1 января 2010 года 0 не менее чем в 80
процентах от общего числа организации, осуществляющих на территории муници0
пального образования управление многоквартирными домами (кроме товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно0строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержа0
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 января 2010 г. № 2

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486

«О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

на 2010 год»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в региональную адресную программу, по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2010 год утвержденную постановлением
Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486 «О региональной адрес0
ной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2010 год» (далее 0 Региональная программа), следующие изменения:

1. Пункт 5 Региональной программы дополнить новым пятым абзацем следую0
щего содержания: «Объем долевого финансирования региональной программы за
счет средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жи0
лищных, жилищно0строительных кооперативов или иных специализированных по0
требительских кооперативов либо средств собственников помещений в много0
квартирных домах определен в порядке, установленном Федеральным «О Фонде
содействия реформированию жилищно0коммунального хозяйства» и Федераль0
ным законом «О порядке определения минимального объема долевого финанси0
рования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Рос0
сийской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Пункт 5.1 Региональной программы после слов «рассчитывается» допол0
нить словами «в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О
порядке определения минимального объема долевого финансирования прове0
дения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулиро0
вания развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Дополнить Региональную программу новым пунктом 10 следующего содержания:
«Срок реализации Региональной программы 0 2010 год».
4. Приложение № 2 к Региональной программе изложить в новой редакции

(прилагается).*
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 января 2010 г. № 4
О проекте Закона Калужской области «Об установлении

системы оплаты труда работников государственных
учреждений лесного хозяйства (лесничеств)

Калужской области»
На основании Устава Калужской области. Закона Калужской области «О Прави0

тельстве Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Одобрить проект закона Калужской области «Об установлении системы

оплаты труда работников государственных учреждений лесного хозяйства (лес0
ничеств) Калужской области» (прилагается). *

2. Направить проект закона Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений лесного хозяйства (лес0
ничеств) Калужской области» на рассмотрение в Законодательное Собрание
Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 января 2010 г.  №5

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 31.08.2009 № 342 «О выделении

бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 02.10.2009 № 406)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.08.2009 №
342 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
02.10.2009 № 406) изменение, исключив абзац 2 пункта 1.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 января 2010 г.  № 6

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 13.05.2008 №188 «Об утверждении

Положения о порядке оказания материальной помощи
отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области
от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.05.2008 №
188 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи
отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145) следующее изменение:

0 в преамбуле слова «со статьей 10 Закона Калужской области от 02.12.2008 №
496003 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
заменить словами «со статьей 10 Закона Калужской области от 04.12.2009 № 600003
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ЗАКОН Калужской области от
29.12.2009 № 621-ОЗ

«О ПОНИЖЕНИИ НАЛО-
ГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ОБЛАСТ-
НОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ИНВЕС-
ТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ от 24.12.2009 №
1512)

Для стратегических инвесто-
ров, заключивших соглашение с
Правительством Калужской об-
ласти о сотрудничестве (инвести-
ционное соглашение), реализу-
ющих (реализовавших) страте-
гические инвестиционные проек-
ты на территории Калужской об-
ласти, у которых суммарный
объем фактически осуществлен-
ных капитальных вложений в ин-
вестиционный проект (в течение
первых трех лет его реализа-
ции), по данным бухгалтерского
учета, составил или превысил 3
000 млн. рублей, и для инвесто-
ров, заключивших соглашение с
Правительством Калужской об-
ласти о сотрудничестве (инвести-
ционное соглашение), реализу-
ющих (реализовавших) инвести-
ционные проекты на территории
Калужской области, установле-
на налоговая ставка налога на
прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в областной
бюджет, равная 13,5 процента.
Пониженная налоговая ставка
инвестором применяется в зави-
симости от суммарного объема
фактически осуществленных ка-
питальных вложений в инвести-
ционный проект (в течение пер-
вых трех лет его реализации), по
данным бухгалтерского учета, в
течение следующего количества
налоговых периодов начиная с
момента возникновения права
на ее применение.

Утверждены требования, кото-
рым должны  удовлетворять ин-
весторы (стратегические инвес-
торы), для применения понижен-
ной налоговой ставки.

Определены документы, нали-
чие которых подтверждает пра-
во налогоплательщика на приме-
нение пониженной налоговой
ставки.

Постановление Правительства
РФ от 31.12.2009 № 1198

«О внесении изменений в По-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 февра-
ля 2009 г. № 90»

Внесены изменения в порядок
предоставления субсидий
субъектам РФ на возмещение
затрат, связанных с кредитова-
нием сельскохозяйственных то-
варопроизводителей

На 2010 год продлено дей-
ствие «Правил распределения и
предоставления в 2009 году суб-
сидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в
российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперати-
вах» (Постановление Правитель-
ства РФ от 04.02.2009 № 90).
Установлено, что субсидии будут
предоставляться также в целях
оказания финансовой поддерж-
ки при исполнении расходных
обязательств субъектов РФ, свя-
занных с возмещением части
затрат по инвестиционным кре-
дитам (займам), полученным
организациями независимо от
их организационно-правовой
формы, осуществляющими пер-
вичную подработку и хранение
зерна, по кредитным договорам
(договорам займа), заключен-
ным после 1 января 2010 года
на срок до десяти лет: на строи-
тельство, реконструкцию и мо-
дернизацию мощностей для пер-
вичной подработки и хранения
зерна; на приобретение обору-
дования для первичной подра-
ботки и хранения зерна (вклю-
чая монтажные и пусконаладоч-
ные работы) в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Минсель-
хозом РФ.

Внесены изменения в порядок
расчета объема субсидии. Кро-
ме этого, в частности, «Правила»
дополнены нормами, регулирую-
щими перераспределение субси-
дий, а также приостановление
перечисления субсидий.

Приказ Минрегиона РФ от
05.11.2009 № 500

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
2010 ГОДУ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕ-
ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИ-
ЛИЩЕ» НА 2002 - 2010
ГОДЫ»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 13.01.2010 № 15958.

Определен порядок конкурс-
ного отбора субъектов РФ для
распределения субсидий, предо-
ставляемых в целях софинанси-
рования в 2010 году Подпрог-
раммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище»
на 2002 - 2010 годы

Установлено, в частности, что
в заявках на предоставление
субсидий, подаваемых субъекта-
ми РФ в Минрегион РФ, должны
быть указаны объем средств фе-
дерального бюджета, необходи-
мый для предоставления субси-
дий, объем бюджетных средств,
выделяемых субъектом РФ в
2010 году для софинансирова-
ния указанной Подпрограммы,
объем внебюджетных средств,
предполагаемых привлечь для
софинансирования Подпрограм-
мы, количество молодых семей -
участников Подпрограммы, ин-
декс доступности приобретения
жилья с помощью ипотечного
кредита, доля молодых семей,
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (в процентах от
общего количества семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий), доля молодых се-
мей, которые улучшат жилищные
условия при реализации Под-
программы (в процентах от об-
щего количества молодых семей,
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий).
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28. Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на 
библиотечное 
обслуживание в 
областных 
библиотеках

Формирование и 
сохранение 
библиотечного 
фонда, организация 
доступа к 
библиотечному 
фонду

Количество 
единиц хранения 
библиотечных 
фондов

Пункт 1 статьи 5 
Федерального закона 
"О библиотечном деле"; 
абзац 1 статьи 16 
Закона Калужской 
области «О 
библиотечном деле в 
Калужской области»; 
пункт 3.19 Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Государственное 
учреждение 
культуры 
"Калужская 
областная научная 
библиотека им. В.Г. 
Белинского»

Физические и 
юридические 
лица

29. Услуги по 
обеспечению прав 
детей и юношества 
на библиотечное 
обслуживание в 
специализированн
ых библиотеках

Формирование и 
сохранение 
библиотечного 
фонда, организация 
доступа к 
библиотечному 
фонду 

Количество 
единиц хранения 
библиотечных 
фондов

Пункт 4 статьи 8 
Федерального закона 
«О библиотечном деле»; 
абзац 2 статьи 16 
Закона Калужской 
области «О 
библиотечном деле в 
Калужской области»; 
пункт 3.19 Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
_постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№288)

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Калужская 
областная детская 
библиотека»

Физические 
лица

31. Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на доступ к 
музейным 
ценностям в 
области 
регионального 
краеведения

Хранение, 
собирание, изучение 
и публичное 
представление 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций в области 
регионального 
краеведения 

Количество 
музейных 
предметов 
основного фонда

Статья 12 Основ 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре; статьи 4, 16, 
17, 18,27 Федерального 
закона «О музейном 
фонде Российской 
Федерации и музеях в 
Российской 
Федерации»; статьи 6, 
9.1 Федерального 
закона «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации»; пункт 3.18 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№288)   .

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Калужский 
областной 
краеведческий 
музей»

Физические 
лица

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых им. 
Н.Островского»

Физические 
лица

Количество 
единиц хранения 
библиотечных 
фондов

Формирование и 
сохранение 
библиотечного 
фонда, организация 
доступа к 
библиотечному 
фонду

Услуги по 
обеспечению прав 
слепых и 
слабовидящих 
граждан на 
библиотечное 
обслуживание

30. Пункт 2 статьи 8 
Федерального закона 
«О библиотечном деле»; 
статья 3 Закона 
Калужской области «О 
библиотечном деле в 
Калужской области»; 
пункт 3.19 Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№ 383 (в 
ред.постановления 
губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 2888)

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Государственн ы й 
музей им. Г.К. 
Жукова»

Физические 
лица

32. Количество 
музейных 
предметов 
основного фонда

Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на доступ к 
музейным 
ценностям в 
области военной 
истории

Хранение, 
собирание, изучение 
и публичное 
представление 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций в области 
военной истории

Статья 12 Основ 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре; статьи 4, 16, 
17. 18,27 Федерального 
закона «О музейном 
фонде Российской 
Федерации и музеях в 
Российской 
Федерации»; статьи 6, 
9.1 Федерального 
закона «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации"; пункт 3.18 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утвержденного 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№ 383 (в 
ред.постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

33. Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на доступ к 
музейным 
ценностям в 
области мировой 
художественной 
культуры

Хранение, 
собирание, изучение 
и публичное 
представление 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций в области 
мировой 
художественной 
культуры

Количество 
музейных 
предметов 
основного фонда

Статья 12 Основ 
законодател ьства 
Российской Федерации 
о культуре; статьи 4, 16, 
17, 18,27 Федерального 
закона «О музейном 
фонде Российской 
Федерации и музеях в 
Российской 
Федерации»; статьи 6, 
9.1 Федерального 
закона «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации»; пункт 3.18 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Государстве иное 
учреждение 
культуры 
«Калужский 
областной 
художестве н н ы й 
музей»

Физические 
лица

35 Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на доступ к 
культурным 
ценностям в 
области 
театральной 
деятельности

Создание и 
постановка 
спектаклей, 
организация и 
проведение 
гастролей, 
подготовка и 
проведение 
творческих 
мероприятий

Количество 
мероприятий 
(спектаклей), 
проведенных 
театром 
собственными 
силами

Статья 12 Основ зако но 
дате л ьст ва 
Российской Федерации 
о культуре; пункт 3.17 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области 
от25.12.2008№383 {в 
ред. постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Калужский ордена 
Трудового Красного 
Знамени областной 
драматический 
театр»

Физические 
лица

36. Услуги по 
обеспечению прав 
детей и юношества 
на доступ к 
культурным 
ценностям в 
области 
театральной 
деятельности

Создание и 
постановка детских 
спектаклей, 
организация и 
проведение 
гастролей, 
подготовка и 
проведение 
творческих 
мероприятий

Количество 
мероприятий 
(спектаклей), 
проведенных 
театром 
собственными 
силами

Статья 12 Основ законо 
дател ьства Российской 
Федерации о культуре; 
пункт 3.17 Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Калужский 
областной 
экспериментальный 
молодежный театр0
студия «ТЮЗ»

Физические 
лица

Физические 
лица

Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на доступ к 
культурным 
ценностям в 
области 
филармонической 
деятельности

37. Количество 
концертов, 
проведенных 
собственными 
силами

Физические 
лица

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Калужская 
областная 
филармония»

Статья 12 Основ 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре; пункт 3.17 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Организация и 
проведение 
филармонических 
концертов 
профессиональных 
коллективов и 
исполнителей, 
проведение 
гастролей, 
подготовка массовых 
мероприятий 
культурной 
направленности, 
организация и 
проведение 
музыкальных 
конкурсов и 
фестивалей искусств 
международного, 
всероссийского и 
областного уровней, 
создание 
музыкально0
просветительских 
программ 
(лекториев) для 
детей и юношества

34. Количество 
выставок

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Областная 
картинная галерея 
"Образ"

Статья 12 Основ 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре; статьи 4,16, 
17, 18,25,29 
Федерального закона 
«О музейном фонде 
Российской Федерации 
и музеях в Российской 
Федерации»; пункт 
3.17,3.18 Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области 
от25.12.2008№383 (в 
ред. постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Публичное 
представление, 
собирание, хранение 
произведений 
изобразительного 
искусства

Услуги по 
обеспечению прав 
граждан на доступ к 
музейно0
выставочным 
фондам в области 
современного 
национального 
изобразительного 
искусства

Государстве н ное 
учреждение 
культуры 
«Областной научно0
производственный 
центр по охране и 
использованию 
объектов 
культурного 
наследования 
(памятников 
истории и 
культуры)»

Количество 
объектов 

Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия (ремонтно0
реставрационных 
работы, в том числе 
консервация, 
ремонт, 
реставрация, 
'приспособление для 
современного 
использования, а 
также научно0
исследовательские, 
изыскательские, 
проектные и 
производственные 
работы, научно0
методическое 
руководство, 
технический и 
авторский надзор)

Обеспечение 
государственной 
охраны, 
сохранения, 
использования и 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия

38. Часть 2 статьи 44 
Конституции 
Российской 
Федерации, абзац2 
статьи 39 Основ 
законодател ьства 
Российской Федерации 
о культуре; преамбула, 
пункт 3 статьи 9.2 
Федерального закона 
«Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации»; пункт 2 
статьи 4, подпункт 1 
пункта 2 статьи 5 
Закона Калужской 
области «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации, 
расположенных на 
территории Калужской 
области"; пункт 3.17 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утвержденного 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№ 383 (в 
ред.постановления 
губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Физические 
лица и 
юридические 
лица

39. Услуги по 
обеспечению 
населению доступа 
к произведениям 
кинематографии

Формирование 
областного фонда 
киновидеофильмов, 
обеспечение его 
сохранности, 
организация проката 
фильмов, 
организация и 
проведение 
киномероприятий

Количество 
фильмов на 
хранении, 
количество 
киномероприятий

Статья 12 Основ 
законодател ьства 
Российской Федерации 
о культуре; статья 1 
Федерального Закона 
«О государственной 
поддержке 
кинематографии 
Российской 
Федерации»; 'статья 1 
Закона Калужской 
области «О 
государственной 
поддержке 
кинематографии в 
Калужской области»; 
пункт 3.17 Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Государстве н ное 
учреждение 
культуры 
«Калужский 
областной 
киновидеофонд»

Физические 
 и юридические 
лица

Сохранение 
многонациональной 
культуры народов 
России, развитие 
народного 
творчества и 
любительского 
искусства, 
фольклора и 
традиционных 
ремесел. 
Методическое 
обеспечение и 
координация 
процессов 
сохранения 
нематериального 
культурного 
наследия, развития 
народного 
творчества и 
социокультурной 
интеграции через 
сеть учреждений 
культурно0
досугового типа, 
другие организации, 
общественные 
объединения и 
творческие 
коллективы. 
(Оказание 
методической и 
практической 
помощи 
самодеятельным 
коллективам и 
народным мастерам)

Количество 
клубных 
формирований, 
количество 
экспедиций, 
количество 
методических 
материалов, 
количество 
культурно0
массовых 
мероприятий, 
количество 
участников 
мероприятий

Государственное 
учреждение 
культуры 
«Областной научно0
методический 
центр народного 
творчества и 
культпросветрабо0
ты»

Статьи 8, 10, 12,30, 39 
Основ законодатель0
ства Российской 
Федерации о культуре; 
пункт 2 статьи 4 
Федерального закона 
«О народных 
художественных 
промыслах»; статья 5 
Закона Калужской 
области «О народных 
художественных 
промыслах на 
территории Калужской 
области»; пункты 
3.14,3.17,3.20 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утверждённого 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№383 (в ред. 
постановления 
Губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Организация 
получения 
гражданами 
образования по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным 
программам

Услуги по 
предоставлению 
допол н ител ьного 
профессионально 
го образования

Статья 26 Закона 
Российской Федерации 
«Об образовании»; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26.06.1995 №610 «Об 
утверждении типового 
положения об 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов»(в 
ред.постановлений 
Праивтелсьтва 
Российской Федерации 
от 10.03.200 № 213, 
23.12.2002 № 919, от 
31.03.2003 № 175); 
подпункт 14 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона 
"Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов 
гсоударственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации"; пункт 3.45 
Положения о 
министерстве культуры 
Калужской области, 
утвержденного 
постановлением 
Губернатора Калужской 
области от 25.12.2008 
№ 383 (в 
ред.постановления 
губернатора Калужской 
области от 15.09.2009 
№ 288)

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональногс 
образования 
«Областной учебно0
методический 
центр образования 
в сфере культуры и 
искусства» 

Физические
и юридические 
лица

40.

Количество 
слушателей

41. Физические 
лица

Услуги по 
сохранению 
нематериального 
культурного 
наследия и 
обеспечению прав 
граждан на 
культурную 
деятельность, 
равный и 
свободный доступ к 
материалам но 
традиционной 
культуре, занятие 
любительским 
творчеством и 
народными 
художественными 
промыслами



Постановление Правительства Калужской области
15 января 2010 г. № 7

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 07.03.2008 № 92

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения полученных
для согласования проектов документов территориального

планирования и подготовки заключений на них»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 27.03.2009 №99)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в пункт 2 Положения о порядке рассмотрения полученных для согласования про0
ектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них (далее 0
Положение), утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 07.03.2008
№92 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения полученных для согласования
проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 27.03.2009 № 99), следующие
изменения и дополнения:

1. Подпункт «в» пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«в) министерства природных ресурсов Калужской области 0 в части рассмотрения вопро0

сов в сфере природопользования;».
2. Дополнить пункт 2 Положения новым подпунктом «г» в следующей редакции: «г) мини0

стерства экологии и благоустройства Калужской области 0 в части рассмотрения вопросов в
сфере охраны окружающей среды;».

3. Подпункты «г0е» пункта 2 Положения считать подпунктами «д0ж» соответственно.
Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 декабря 2009 г. № 384

О создании в муниципальных районах и городских округах
Калужской области комиссий по постановке граждан 1993 года

рождения на воинский учет
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

постановляю:
1. Создать в муниципальных районах и городских округах Калужской области комиссии по

постановке граждан 1993 года рождения на воинский учет в следующем составе:
Муниципальное образование «Бабынинский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Минакова Галина Ивановна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Атрощенко Николай Адамо0

вич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Титков Сергей Иванович, заведующий отделом
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«Бабынинский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Дроздова Татьяна Дмитри0
евна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынин0
скому и Мещовскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Щербакова Светлана Васильевна (по согласованию)
врач0хирург  Акки Эрнест Делявирович (по согласованию)
врач0невропатолог Плешков Владимир Ефремович (по согласованию)
 врач0психиатр  Федотова Нина Ивановна (по согласованию)
 врач0окулист Агапцева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Таштабанова Аниля Минганджендиновна (по согласованию
врач0стоматолог  Чужинов Николай Викторович (по согласованию)
врач0дерматолог Комарова Ольга Вадимовна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Лобанова Татьяна Петровна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Бабынинская центральная районная больница» (по согласо0
ванию).

Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Атрощенко Николай Адамо0

вич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Митина Мария Дмитриевна, управляющий дела0
ми администрации муниципального района «Бабынинский район» (по согласованию).

 Специалист  по профессиональному психологическому отбору 0 Ланцетова Татьяна Ива0
новна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
 врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Барятинский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горбачева Мария Алексеев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров0
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Захарова Татьяна Викторовна, главный специа0
лист отдела образования, молодежной политики и охраны прав детства Управы муниципаль0
ного района «Барятинский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Федькина Юлия Викто0
ровна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Силаева Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Безенков Сергей Александрович (по согласованию)
врач0невропатолог Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач0психиатр  Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач0окулист Нуридинова Нигина Файзулаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
 врач0стоматолог Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач0дерматолог Красовский Александр Евгеньевич (по согласованию).
Резервный состав:
 Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии  0  Трутнева  Любовь Анатольевна, медицинская сестра хирургичес0

кого кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Барятинская центральная рай0
онная больница» (по согласованию).

 Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горбачева Мария Алексеев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров0
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Леоничева Лариса Дмитриевна, главный специ0
алист отдела образования, молодежной политики и охраны прав детства Управы муници0
пального района «Барятинский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Карпизенкова Ольга Его0
ровна, помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров,
Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач0хирург  Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач0невропатолог Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач0психиатр  Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач0окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач0стоматолог Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач0дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (но согласованию).
Муниципальное образование «Боровский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Коровкина Елена Леонидовна, медицинская сестра муниципально0

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Боровского района» (по
согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Маркидонов Николай Вита0

льевич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных  ресурсов)  отдела  военного комиссариата Калужской области по Боровскому
району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Чернышев Вадим Геннадиевич, заместитель
главы администрации по экономике муниципального района «Боровский район» (по согласо0
ванию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Агаев Олег  Нутаевич,
старший  помощник  начальника отделения  (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Боров0
скому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Ольшук Тамара Александровна (по согласованию)
врач0хирург  Шавырина Татьяна Владимировна (по согласованию)
врач0невропатолог Попова Надежда Гавриловна (по согласованию)
врач0психиатр  Махтумова Марал Хаджиевна (по согласованию)
врач0окулист Юсубов Расиф Васифович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Данилов Леонид Петрович (по согласованию)
врач0стоматолог  Лаврова Тамара Алексеевна (по согласованию)
врач0дерматолог Климакова Наталья Михайловна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Давыдова Наталья Ивановна, начальник секретной части отдела

военного комиссариата Калужской области по Боровскому району (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Маркидонов Николай Вита0

льевич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Боровскому району
(по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Ракитин Александр Николаевич, заместитель
главы администрации муниципального района «Боровский район» по социальному развитию,
начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Зыков Юрий Васильевич,
начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту)
отдела военного комиссариата Калужской области по Боровскому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Галенков Александр Константинович (по согласованию)
врач0хирург  Исаев Зубаир Муртазалиевич (по согласованию)
врач0невропатолог Касаткин Александр Аркадьевич (по согласованию)
врач0психиатр  Гордиенко Татьяна Васильевна (по согласованию)
врач0окулист Батюня Наталья Павловна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Данилов Леонид Петрович (по согласованию)
врач0стоматолог  Гуляева Наталья Михайловна (по согласованию)
врач0дерматолог Андрюшкова Татьяна Николаевна (по согласованию).
Муниципальное образование «Дзержинский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).

Секретарь комиссии 0 Миляева Елена Николаевна, фельдшер отдела военного комисса0
риата Калужской области по Дзержинскому району (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Воронова Елена Леонидовна,

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по
согласованию).

Представитель местной администрации 0 Колесников Виктор Михайлович, глава админи0
страции муниципального района «Дзержинский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Шестакова Светлана Алек0
сеевна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Дзер0
жинскому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Крюков Александр Геннадьевич (по согласованию)
врач0хирург  Дю Альберт Николаевич (по согласованию)
врач0невропатолог Водилина Лариса Михайловна (по согласованию)
врач0психиатр Баранников Владимир Михайлович (по согласованию)
врач0окулист Сташков Анатолий Петрович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Тихонов Роман Сергеевич (по согласованию)
врач0стоматолог  Колобков Михаил Михайлович (по согласованию)
врач0дерматолог Острецова Наталья Валерьевна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Лобанова Ольга Михайловна, фельдшер муниципального учрежде0

ния здравоохранения «Центральная районная больница Дзержинского района» (по согласо0
ванию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Воронова Елена Леонидовна,

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по
согласованию).

Представитель местной администрации 0 Мареев Александр Викторович, заместитель
главы администрации по социальным вопросам муниципального района «Дзержинский рай0
он» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Нюпа Александр Никола0
евич, помощник начальника отделения (подготовки,  призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому
району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Баранникова Ольга Викторовна (по согласованию)
врач0хирург  Кулик Яков Владимирович (по согласованию)
врач0невропатолог Орлова Маргарита Викторовна (по согласованию)
врач0психиатр  Баранников Владимир Михайлович (по согласованию)
врач0окулист Тимонина Лариса Федоровна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Воронцов Валерий Алексеевич (по согласованию)
врач0стоматолог  Мельников Владимир Николаевич (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Думиничский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Сорокина Галина Дмитриевна, фельдшер отдела военного комис0

сариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Алдонова Валентина Михай0

ловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и
Думиничскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Маслова Галина Александровна, заместитель
главы по социальным вопросам администрации муниципального района «Думиничский рай0
он» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Жиров Александр Вален0
тинович, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан
на военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Тананова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач0хирург Черкасов Игорь Александрович (по согласованию)
врач0невропатолог  Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0психиатр Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач0окулист  Морозова Ангелина Трифоновна (по согласованию)
врач0оториноларинголог  Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Ефремов Михаил Федорович (по согласованию)
врач0дерматолог  Петрушин Вячеслав Александрович (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь  комиссии  0 Саенкова Валентина Федоровна,  фельдшер  кабинета медицинс0

кой профилактики муниципального учреждения здравоохранения «Думиничская централь0
ная районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Алдонова Валентина Михай0

ловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и
Думиничскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Горин Александр Викторович, заместитель гла0
вы администрации, управляющий делами администрации муниципального района «Думи0
ничский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Дистеров Виктор Ивано0
вич, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничс0
кому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Перебейнос Тамара Владимировна (по согласованию)
врач0хирург  Фархутдинов Равиль Мухамметович (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Елисеева Ирина Николаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Суетина Татьяна Юрьевна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Жиздринскии район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Рябова Елена Васильевна, медицинская сестра процедурного каби0

нета муниципального учреждения здравоохранения «Жиздринская центральная районная
больница» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Сергеева Оксана Вячесла0

вовна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Людиново,
Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Скобликов Геннадий Михайлович, заместитель
главы администрации муниципального района «Жиздринскии район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Белякова Ольга Алексеев0
на, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Врачи0специалисты:
врач0терапевт 0 Савчук Нина Яковлевна (по согласованию)
врач0хирург 0 Власенкова Мария Ивановна (по согласованию)
врач0невропатолог 0 Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач0психиатр 0 Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач0окулист 0 Мартыненкова Ирина Николаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог 0 Омарасхабов Насрула Омарасхабович (по согласованию)
врач0стоматолог 0  Маревский Олег Альбертович (по согласованию)
врач0дерматолог  0 Мазалаев Арсен Камалудинович (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Аксенова Людмила Андреевна, фельдшер муниципального учреж0

дения здравоохранения «Жиздринская центральная районная больница» (по согласованию).
Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Сергеева Оксана Вячесла0

вовна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Людиново,
Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Неклюдова Марина Геннадьевна, заместитель
главы администрации муниципального района «Жиздринскии район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Жарова Людмила Алек0
сандровна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт 0 Оленичева Татьяна Сергеевна (по согласованию)
врач0хирург 0 Мазалаев Арсен Камалудинович (по согласованию)
врач0невропатолог 0 Мелкова Мария Ивановна (по согласованию)
врач0психиатр 0 Мелкова Мария Ивановна (по согласованию)
врач0окулист 0 Франтов Николай Вениаминович (по согласованию)
врач0оториноларинголог 0 Франтов Николай Вениаминович (по согласованию)
врач0стоматолог 0  Маревский Олег Альбертович (по согласованию)
врач0дерматолог  0 Савин Олег Петрович (по согласованию).
Муниципальное образование «Жуковский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Белянчикова Лина Михайловна, фельдшер отдела военного комис0

сариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель  военного  комиссариата  Калужской  области  0  Ерема Геннадий Владими0

рович, начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Жуковскому району
(по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Любезных Наталья Юрьевна, главный специа0
лист по работе с молодежью администрации муниципального района «Жуковский район» (по
согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Болясова Елена Владими0
ровна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Жуков0
скому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Севостьянов Валерий Павлович (по согласованию)
врач0хирург  Василенко Сергей Алексеевич (по согласованию)
 врач0невропатолог Жиляева Оксана Михайловна (по согласованию)
врач0психиатр  Резник Вячеслав Иванович (по согласованию)
врач0окулист Грицай Алла Николаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Петрова Валерия Михайловна (по согласованию)
врач0стоматолог  Балакин Олег Аркадьевич (по согласованию)
врач0дерматолог Шуринова Людмила Николаевна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Семакина Наталья Ивановна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Жуковского района» (по
согласованию).

Члены комиссии:
Представитель  военного комиссариата Калужской области 0 Ерема Геннадий Владимиро0

вич, начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по
согласованию).

Представитель местной администрации 0 Сомин Юрий Николаевич, заведующий отделом
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального рай0
она «Жуковский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Зуева Валентина Петров0
на, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Жуковскому
району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)

врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Износковский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Колотева Светлана Викторовна, фельдшер отдела военного комис0

сариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Арукаева Людмила Василь0

евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Медынскому и
Износковскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Леонов Владимир Викторович, глава админис0
трации муниципального района «Износковский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору — Лебедева Любовь Васи0
льевна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата по Медынскому и Износковско0
му районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Чупахина Ольга Васильевна (по согласованию)
врач0хирург  Клюсов Алексей Владимирович (по согласованию)
врач0невропатолог Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач0психиатр  Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач0стоматолог  Покровская Елена Анатольевна (по согласованию)
врач0дерматолог Степанова Тамара Ивановна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Данилова Людмила Владимировна, медицинская сестра муници0

пального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Износковского
района» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области — Арукаева Людмила Василь0

евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Медынскому и
Износковскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Васильев Михаил Михайлович, заместитель
главы администрации муниципального района «Износковский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Горелова Марина Алек0
сандровна, старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, под0
готовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской обла0
сти по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Пчелкина Любовь Александровна (по согласованию)
 врач0хирург  Матвеев Константин Викторович (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Беззубое Станислав Петрович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Желновач Валентина Дмитриевна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Город Калуга»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
 Секретарь комиссии 0 Мягкова Ольга Анатольевна, фельдшер отдела военного комиссариата

Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Цавель Валентин Романович,

начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак0
ту) отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому окру0
гам города Калуги (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Петрова Татьяна Викторовна, заместитель на0
чальника управления по работе с населением на территориях городской Управы городского
округа «Город Калуга» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Кабашева Любовь Алек0
сеевна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрь0
скому и Ленинскому округам города Калуги (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Голубенко Наталья Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Гельман Виталий Анатольевич (по согласованию)
врач0невропатолог Куценко Владимир Константинович (по согласованию)
врач0психиатр  Никольская Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Ягодина Людмила Ивановна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтов Евгений Олегович (по согласованию)
врач0дерматолог Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0  Рыбакова  Татьяна  Владимировна, фельдшер отдела военного

комиссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Цавель Валентин Романович,

начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак0
ту) отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому окру0
гам г. Калуги (по согласованию).

Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Ермакова Светлана Анатоль0
евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому окру0
гу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Фролов Анатолий Дмитриевич, начальник адми0
нистративного отдела в Управлении по работе с населением на территориях городской
Управы городского округа «Город Калуга» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Богданова Елена Юрьев0
на, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Москов0
скому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Скуба Татьяна Викторовна (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Город Киров и Кировский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горбачева Мария Алексеев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров0
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Воронова Галина Васильевна, главный специа0
лист отдела образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Федькина Юлия Викто0
ровна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач0хирург  Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
 врач0невропатолог Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
 врач0психиатр  Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач0окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач0стоматолог Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач0дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Шмарева Дина Александровна, медицинская сестра подросткового

кабинета педиатрического отделения поликлиники муниципального учреждения здравоох0
ранения «Кировская центральная районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горбачева Мария Алексеев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров0
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Мартынова Ольга Николаевна, ведущий специ0
алист отдела образовании администрации муниципального района «город Киров и Кировс0
кий район» (по согласованию).

 Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Карпизенкова Ольга Его0
ровна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области городу Киров, Ки0
ровскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Тимохина Тамара Ивановна (по согласованию)
врач0хирург  Филиппов Сергей Викторович (по согласованию)
врач0невропатолог Чернышова Олеся Викторовна (по согласованию)
врач0психиатр  Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач0окулист Нуридинова Нигина Файзуллаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Вавилова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0дерматолог Красовский Александр Евгеньевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Козельский район»
 Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Кулинченко Таисия Владимировна,  фельдшер отдела военного

комиссариата Калужской  области  по  Козельскому и  Перемышльскому районам (по согла0
сованию).

 Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области — Редкокаша Екатерина Ми0

хайловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили0
зационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и
Перемышльскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Дудкина Елена Алексеевна, ведущий специалист отде0
ла образования администрации муниципального района «Козельский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Жугалева Мария Михай0
ловна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Козель0
скому и Перемышльскому районам (по согласованию).

 Врачи0специалисты:
врач0терапевт Можайко Татьяна Нурмухамедовна (по согласованию)
 врач0хирург  Поляков Владимир Станиславович (по согласованию)
врач0невропатолог Савушкина Людмила Николаевна (по согласованию)
врач0психиатр  Гусева Инна Григорьевна (по согласованию)
врач0окулист Лапенко Марина Анатольевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Фесенко Константин Михайлович (по согласованию)
врач0стоматолог  Куреленок Валерий Владимирович (по согласованию)
врач0дерматолог Редько Григорий Анатольевич (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
 Секретарь комиссии 0 Воронкова Наталья Юрьевна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образова0
ния муниципального района «Козельский район» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Редкокаша Екатерина Ми0

хайловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили0
зационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и
Перемышльскому районам (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Маркина Тамара Борисовна, ведущий специа0
лист отдела образования администрации муниципального района «Козельский район» (по
согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Самохин Николай Ивано0
вич, председатель районного комитета Калужского областного совета Российской оборон0
ной спортивно0технической организации РОСТО ДОСААФ (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Абаполова Татьяна Анатольевна (по согласованию)
врач0хирург Соколов Сергей Борисович (по согласованию)
врач0невропатолог Тахтеева Галина Николаевна (по согласованию)
врач0психиатр Гусева Инна Григорьевна (по согласованию)
врач0окулист Осокина Надежда Федоровна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Поляков Владимир Станиславович (по согласованию)
врач0стоматолог Ильичева Лариса Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Можайко Татьяна Нурмухамедовна (по согласованию).
Муниципальное образование «Куйбышевский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию).

Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горбачева Мария Алексеев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров0
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Романова Тамара Михайловна, заведующий
отделом образования администрации муниципального района «Куйбышевский район» (по
согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Федькина Юлия Викто0
ровна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
 врач0терапевт Симакова Наталья Сергеевна (по согласованию)
 врач0хирург Антоненков Геннадий Петрович (по согласованию)
врач0невропатолог Лемешева Мария Николаевна (по согласованию)
врач0психиатр Лемешева Мария Николаевна (по согласованию)
врач0окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач0стоматолог Демидов Александр Владимирович (по согласованию)
врач0дерматолог   Андрианова Елизавета Григорьевна (по согласованию).
Резервный состав:
 Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Панова Зоя Николаевна, медицинская сестра кабинета функцио0

нальной  диагностики  муниципального  учреждения  здравоохранения «Куйбышевская цен0
тральная районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горбачева Мария Алексеев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров0
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Жукова Людмила Николаевна, специалист пер0
вого разряда отдела образования администрации муниципального района «Куйбышевский
район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Карпизенкова Ольга Его0
ровна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров,
Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач0хирург  Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач0невропатолог Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач0психиатр  Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач0окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач0стоматолог  Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач0дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию).
Муниципальное образование «Город Людиново и Людиновский район»
 Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
 Секретарь комиссии 0 Пащенко Елена Валерьевна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Людиново и Люди0
новского района» (по согласованию).

Члены комиссий:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Сергеева Оксана Вячесла0

вовна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Людиново,
Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Криницына Татьяна Егоровна, начальник отдела
здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации муници0
пального района «Город Людиново и Людиновский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Белякова Ольга Алексеев0
на, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Симакова Марина Сергеевна (по согласованию)
врач0хирург Голяр Валерий Павлович (по согласованию)
врач0невропатолог Бердова Наталья Алексеевна (по согласованию)
врач0психиатр Костарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач0окулист Франтов Николай Вениаминович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Миронов Владимир Анатольевич (по согласованию)
врач0стоматолог  Джуди Людмила Анатольевна (по согласованию)
врач0дерматолог Савин Олег Петрович (по согласованию).
Резервный состав:
 Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
 Секретарь комиссии 0 Филатова Светлана Михайловна, медицинская сестра муниципаль0

ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Людиново и
Людиновского района» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Сергеева Оксана Вячесла0

вовна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Людиново,
Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Дворянкин Борис Витальевич, ведущий специ0
алист отдела здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта адми0
нистрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (по согласова0
нию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Жарова Людмила Алек0
сандровна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Сницкая Людмила Анатольевна (по согласованию)
врач0хирург Кузьменков Юрий Михайлович (по согласованию)
врач0невропатолог Коптарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач0психиатр Коптарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач0окулист Шанская Татьяна Леонидовна (по согласованию)
врач0оториноларинголог  Брейнер Геннадий Георгиевич (по согласованию)
врач0стоматолог Макарова Елена Викторовна (по согласованию)
врач0дерматолог  Белова Лариса Юрьевна (по согласованию).
 Муниципальное образование «Малоярославецкий район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Семенюк Татьяна Викторовна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Лавров Александр Вячесла0

вович, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Малоярославецко0
му району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Рыжкова Татьяна Ивановна, заместитель главы
администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (по согласованию).

 Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Зюков Павел Иванович,
старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на воен0
ную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Малояросла0
вецкому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Софийчук Александр Михайлович (по согласованию)
врач0хирург  Войцеховский Александр Викторович (по согласованию)
врач0невропатолог Короткий Юрий Петрович (по согласованию)
врач0психиатр  Курносенкова Валентина Борисовна (по согласованию)
врач0окулист Юдин Андрей Николаевич (по согласованию)
 врач0оториноларинголог Буцик Татьяна Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Стогова Нина Николаевна (по согласованию)
врач0дерматолог Музалевский Петр Петрович (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию). Секретарь комиссии 0 Гриценко Светлана Ивановна, медицинская сестра
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Малоярос0
лавецкого района» (по согласованию).

Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Лавров Александр Вячесла0

вович, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Малоярославецко0
му району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Трусов Анатолий Николаевич, заместитель гла0
вы администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Вишнева Татьяна Никола0
евна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Малоярославец0
кому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Перекокина Людмила Михайловна (по согласованию)
врач0хирург  Клитин Юрий Иванович (по согласованию)
 врач0невропатолог Беляк Геннадий Викторович (по согласованию)
врач0психиатр  Прохорова Татьяна Сергеевна (по согласованию)
 врач0окулист Маросеева Галина Васильевна (по согласованию)
 врач0оториноларинголог Портяной Михаил Георгиевич (по согласованию)
врач0стоматолог Денисова Татьяна Владимировна (по согласованию)
 врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Медынский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь  комиссии 0 Колотева Светлана Владимировна,  фельдшер отдела военного комис0

сариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Арукаева Людмила Василь0

евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Медынскому и
Износковскому районам (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Козлов Николай Васильевич, глава админист0
рации муниципального района «Медынский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Лебедева Любовь Васи0
льевна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Медын0
скому и Износковскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Никитина Тамара Ивановна (по согласованию)

Окончание на 6�й стр.

22 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 23-25 (6354-6356) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



врач0хирург  Клюсов Алексей Владимирович (по согласованию)
врач0невропатолог Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач0психиатр  Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач0стоматолог  Покровская Елена Анатольевна (по согласованию)
врач0дерматолог Степанова Тамара Ивановна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Синицына Светлана Владимировна, медицинская сестра муници0

пального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального
района «Медынский район» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Арукаева Людмила Василь0

евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Медынскому и
Износковскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Диев Иван Викторович, заместитель главы ад0
министрации муниципального района «Медынский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Горелова Марина Алек0
сандровна, старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, под0
готовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской обла0
сти по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Пчелкина Любовь Александровна (по согласованию)
врач0хирург Матвеев Константин Викторович (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Беззубое Станислав Петрович (по согласованию)
врач0оториноларинголог  Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Желновач Валентина Дмитриевна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Мещовский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Минакова Галина Ивановна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Атрощенко Николай Адамо0

вич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Смирнова Екатерина Вячеславовна, замести0
тель главы администрации муниципального района «Мещовский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Дроздова Татьяна Дмит0
риевна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабы0
нинскому и Мещовскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Попова Майя Борисовна (по согласованию)
врач0хирург Соколов Сергей Борисович (по согласованию)
врач0невропатолог Ходиев Акрам Иномович (по согласованию)
врач0психиатр Яшкин Николай Петрович (по согласованию)
врач0окулист Агапцева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Таштабанова Аниля Минганджендиновна (по согласованию)
врач0стоматолог Хацаев Арсен Владимирович (по согласованию)
врач0дерматолог Данилова Марина Пальмировна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии  0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Мартынова Тамара Валентиновна, медицинская сестра муници0

пального учреждения здравоохранения «Мещовская центральная районная больница» (по
согласованию).

Члены комиссии: Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Атрощенко
Николай Адамович, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и уче0
та мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабы0
нинскому и Мещовскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Калиничев Николай Александрович, замести0
тель главы администрации муниципального района «Мещовский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0  Ланцетова Татьяна Ива0
новна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
 врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
 врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Мосальский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Кобякова Татьяна Михайловна, фельдшер отдела военного комис0

сариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горчаков Павел Викторович, на0

чальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур0
сов) отдела военного комиссариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Буренкова Любовь Ефимовна, начальник отдела
по делам семьи, спорта, туризма и молодежной политике администрации муниципального
района «Мосальский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Агеева Наталья Степанов0
на, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Мосаль0
скому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Журова Татьяна Валентиновна (по согласованию)
врач0хирург  Строк Вячеслав Витальевич (по согласованию)
врач0невропатолог Журов Виктор Николаевич (по согласованию)
врач0психиатр  Строк Галина Ивановна (по согласованию)
врач0окулист Суздальцева Земфира Рафиковна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Абдуллабеков Гамадар Рамазанович (по согласованию)
врач0стоматолог  Пономарев Сергей Владимирович (по согласованию)
врач0дерматолог Ермакова Мария Николаевна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Паршутина Таисия Сергеевна, старшая медицинская сестра муни0

ципального учреждения здравоохранения  «Мосальская  центральная  районная больница»
(по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Горчаков Павел Викторович, на0

чальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур0
сов) отдела военного комиссариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Осичкина Валентина Александровна, главный
специалист отдела по делам семьи, спорта, туризма и молодежной политике администрации
муниципального района «Мосальский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Гаранина Наталья Пет0
ровна, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Мосальскому району (по
согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Силакова Светлана Евгеньевна (по согласованию)
врач0хирург  Капитанов Владимир Владимирович (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Город Обнинск»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Чилоян Надежда Александровна, фельдшер отдела военного ко0

миссариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию).
Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Константинов Владимир

Сергеевич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моби0
лизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнин0
ску (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Шапша Владислав Валерьевич, управляющий
делами администрации городского округа «Город Обнинск» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Львова Юлия Ивановна,
старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на воен0
ную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по г. Обнинску
(по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Синева Елена Сергеевна (по согласованию)
врач0хирург Смолина Алина Геннадьевна (по согласованию)
врач0невропатолог Кротова Елена Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр Быков Рудольф Борисович (по согласованию)
врач0окулист Петухов Александр Иванович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Ананькина Кристина Викторовна (по согласованию)
врач0стоматолог Джафаров Тимур Борисович (по согласованию)
врач0дерматолог Пахоменко Ольга Викторовна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии  0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Шведова Юлия Александровна, помощник начальника отделения

(подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела военного
комиссариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию).

Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Константинов Владимир

Сергеевич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моби0
лизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнин0
ску (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Пашинин Андрей Алексеевич, главный специа0
лист администрации городского округа «Город Обнинск» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Матюкова Светлана Ива0
новна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску
(по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Гузеева Людмила Николаевна (по согласованию)
врач0хирург  Шеленков Игорь Егорович (по согласованию)
врач0невропатолог Ездакова Ольга Геннадьевна (по согласованию)
врач0психиатр Парфентьева Ольга Васильевна (по согласованию)
врач0окулист Савостина Наталья Геннадьевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Яковцева Екатерина Владимировна (по согласованию)
врач0стоматолог Здарская Нелли Георгиевна (по согласованию)
врач0дерматолог Похоменко Ольга Викторовна (по согласованию).
Муниципальное образование «Перемышльский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Цыганкова Ирина Ивановна, медицинская сестра терапевтического

отделения муниципального учреждения здравоохранения «Перемышльская центральная
районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Редкокаша Екатерина Ми0

хайловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили0
зационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и
Перемышльскому районам (по согласованию)

Представитель местной администрации 0 Терещенков Михаил Сергеевич, заместитель
главы администрации муниципального района «Перемышльский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Жугалева Мария Михай0
ловна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Козель0
скому и Перемышльскому районам (по согласованию).

Врачи специалисты:
врач0терапевт Кондратьева Наталья Ивановна (по согласованию)
врач0хирург  Березин Борис Константинович (по согласованию)
врач0невропатолог Кашеварова Нина Николаевна (по согласованию)
врач0психиатр  Саркисян Карен Александрович (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Мамедов Вагиф Рамазанович (по согласованию)
врач0стоматолог  Наумова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Кулинченко Таисия Владимировна, фельдшер отдела военного

комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо0
ванию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Редкокаша Екатерина Ми0

хайловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета» моби0
лизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и
Перемышльскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Гришкин Александр Сергеевич, главный специа0
лист отдела муниципального хозяйства, по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу0
аций администрации муниципального района «Перемышльский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Шемарова Валентина
Степановна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Козель0
скому и Перемышльскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Зубченко Людмила Вячеславовна (по согласованию)
врач0хирург  Керимов Рамазан Исаевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Украинский Александр Тихонович (по согласованию)
врач0дерматолог  Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Спас�Деменский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии0 Капустина Антонина Николаевна, фельдшер отдела военного ко0

миссариата Калужской области по Спас0Деменскому району (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Эмухвари Вера Николаевна,

начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак0
ту) отдела военного комиссариата Калужской области по Спас0Деменскому району (по со0
гласованию).

Представитель местной администрации 0 Никеев Анатолий Андреевич, заместитель главы
администрации муниципального района «Спас0Деменский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Миначенкова Людмила
Андреевна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граж0
дан на военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по
Спас0Деменскому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Анцигина Анна Павловна (по согласованию)
врач0хирург Чеча Сергей Васильевич (по согласованию)
врач0невропатолог  Ванеева Светлана Владимировна (по согласованию)
врач0психиатр  Христенко Александр Владимирович (по согласованию)
врач0окулист Ястребова Людмила Афанасьевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог  Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач0стоматолог Миненкова Наталья Петровна (по согласованию)
врач0дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Борисова Татьяна Валентиновна, документовед отдела военного

комиссариата Калужской области по Спас0Деменскому району (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Эмухвари Вера Николаевна,

начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак0
ту) отдела военного комиссариата Калужской области по Спас0Деменскому району (по со0
гласованию).

Представитель местной администрации 0 Молчанов Анатолий Егорович, управляющий де0
лами администрации муниципального района «Спас0Деменский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Токарева Наталья Никола0
евна, начальник  секретной части отдела военного комиссариата Калужской области по Спас0
Деменскому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Сухиничский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию). Секретарь комиссии 0 Сорокина Галина Дмитриевна, фельдшер отдела
военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по
согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Алдонова Валентина Михай0

ловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и  учета  мобилиза0
ционных  ресурсов)  отдела  военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и
Думиничскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0  Пастарнакова Елена Николаевна, заместитель
главы администрации муниципального района «Сухиничский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Жиров Александр Вален0
тинович, старший помощник начальника отделения  (подготовки, призыва  и  набора граждан
на военную  службу  по  контракту)  отдела  военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Тананова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач0хирург  Черкасов Игорь Александрович (по согласованию)
врач0психиатр  Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач0невропатолог Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0окулист Морозова Ангелина Трифоновна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Ефремов Михаил Федорович (по согласованию)
врач0дерматолог Петрушин Вячеслав Александрович (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь  комиссии  0  Чернухина  Татьяна  Николаевна, медицинская  сестра муниципаль0

ного учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная районная больница» (по со0
гласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Алдонова Валентина Михай0

ловна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и
Думиничскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Колесников Александр Степанович, замести0
тель главы администрации муниципального района «Сухиничский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Дистеров Виктор Ивано0
вич, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничс0
кому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Изотова Татьяна Евгеньевна (по согласованию)
врач0хирург  Кулиничев Валерий Валентинович (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Елисеева Ирина Николаевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Туманов Василий Васильевич (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование � «Тарусский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Буланова Елена Анатольевна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию).
Члены комиссии: Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Шувалов

Игорь Александрович, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по
Тарусскому району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Михеенкова Наталья Алексеевна, начальник
отдела по туризму, спорту и социальному развитию администрации муниципального района
«Тарусский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Бобкова Наталья Юрьев0
на, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Тарус0
скому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Мавлютов Константин Артурович (по согласованию)
врач0хирург Савосин Владимир Алексеевич (по согласованию)
врач0невропатолог Боженова Ирина Александровна (по согласованию)
врач0психиатр Астафьева Татьяна Александровна (по согласованию)
врач0окулист Костяев Александр Михайлович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Кравченко Валерий Федосеевич (по согласованию)
врач0стоматолог Бондарева Наталья Александровна (по согласованию)
врач0дерматолог  Дзотова Лидия Михайловна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской  области

(по согласованию).
Секретарь  комиссии  0 Гречихина Жанна  Геннадьевна, медицинская  сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Тарусская центральная районная больница» (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Шувалов Игорь Александро0

вич, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Тарусскому району
(по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Исаева Ольга Ивановна, ведущий специалист
отдела по туризму, спорту и социальному развитию администрации муниципального района
«Тарусский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Панкрашкин Евгений Алек0
сеевич, помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и уче0
та мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Тарус0
скому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Перфильева Алла Викторовна (по согласованию)
врач0хирург Проку дин Алексей Васильевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Ульяновский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Трошина Ирина Григорьевна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Курилина Елена Григорьев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0

Окончание. Начало на 5�й стр. онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и
Ульяновскому районам (по согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Ка0
лужской области (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Лопатина Ольга Алексан0
дровна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвасто0
вичскому и Ульяновскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Кадырова Татьяна Григорьевна (по согласованию)
врач0хирург  Славина Ирина Германовна (по согласованию)
врач0невропатолог Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач0психиатр  Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач0окулист Лисицкая Любовь Васильевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач0стоматолог Славина Ирина Германовна (по согласованию)
врач0дерматолог Ульянова Наталья Петровна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Грунина Елена Николаевна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Ульяновского района» (по
согласованию).

Члены комиссии:
 Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Курилина Елена Григорьев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и
Ульяновскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Анисимов Александр Иванович, заместитель
главы администрации муниципального района «Ульяновский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Васькин Вячеслав Васи0
льевич, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульянов0
скому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
 врач0терапевт  Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Ферзиковский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Рыбакова Татьяна Валентиновна, фельдшер отдела военного ко0

миссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Ермакова Светлана Анатоль0

евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки  и учета  мобилиза0
ционных ресурсов)  отдела  военного комиссариата Калужской области по Московскому
округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Медведева Галина Сергеевна, заместитель
главы администрации муниципального района «Ферзиковскии район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Богданова Елена Юрьев0
на, старший помощник начальника отделения  (подготовки,  призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Москов0
скому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Дудкина Татьяна Александровна (по согласованию)
врач0хирург  Касумов Хизри Мамедович (по согласованию)
врач0невропатолог Бущан Алексей Павлович (по согласованию)
врач0психиатр  Блинова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач0окулист Костяев Александр Михайлович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Даненкова Елена Михайловна (по согласованию)
врач0стоматолог Прокушенкова Наталья Анатольевна (по согласованию)
врач0дерматолог Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию)
Секретарь комиссии 0 Яснова Марина Александровна, медицинская сестра прививочного

кабинета детской консультации муниципального учреждения здравоохранения муниципаль0
ного района «Ферзиковскии район» «Центральная районная больница Ферзиковского райо0
на» (по согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Ермакова Светлана Анатоль0

евна, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза0
ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому окру0
гу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Кривое Александр Петрович, управляющий де0
лами администрации муниципального района «Ферзиковскии район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Власенкова Александра
Васильевна, помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Москов0
скому округу города Калуги и Ферзиковскому районону(по согласованию).

 Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Рыжов Валерий Алексеевич (по согласованию)
врач0хирург  Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Куценко Владимир Константинович (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач0дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию).
Муниципальное образование «Хвастовичский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Трошина Ирина Григорьевна, фельдшер отдела военного комисса0

риата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Курилина Елена Григорьев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и
Ульяновскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0  Амелин Дмитрий Владимирович, заместитель
главы администрации муниципального района «Хвастовичский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Лопатина Ольга Алексан0
дровна, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвасто0
вичскому и Ульяновскому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт  Гонтова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач0хирург  Куликов Виктор Андреевич (по согласованию)
врач0невропатолог Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач0психиатр  Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач0окулист Сергеева Елена Игоревна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач0стоматолог  Фролова Алла Ильинична (по согласованию)
врач0дерматолог Колычева Нина Васильевна (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Савинова Анна Михайловна, медицинская сестра муниципального учреж0

дения здравоохранения «Хвастовичская центральная районная больница» (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Курилина Елена Григорьев0

на, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци0
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и
Ульяновскому районам (по согласованию).

Представитель местной администрации 0 Сухов Виктор Петрович, заведующий отделом
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«Хвастовичский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Васькин Вячеслав Васи0
льевич, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульянов0
скому районам (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Пенькова Людмила Михайловна (по согласованию)
врач0хирург  Киселев Павел Юрьевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр  Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог  Афонякин Александр Егорович (по согласованию)
врач0дерматолог Шалыгин Виктор Семенович (по согласованию).
Муниципальное образование «Юхновский район»
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Чумакова Наталья Валерьевна, медицинская сестра муниципально0

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района» (по
согласованию).

Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Тихонова Людмила Никола0

евна, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Юхновскому району (по
согласованию).

Представитель местной администрации 0 Демидков Сергей Николаевич, начальник отде0
ла по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации муници0
пального района «Юхновский район» (по согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Котова Наталья Алексеев0
на, старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Юхнов0
скому району (по согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Попова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач0хирург  Большаков Николай Николаевич (по согласованию)
врач0невропатолог Шмелева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач0психиатр Перевощикова Наталья Николаевна (по согласованию)
врач0окулист Маркова Татьяна Андреевна (по согласованию)
врач0оториноларинголог Тихонов Роман Сергеевич (по согласованию)
врач0стоматолог Рудов Сергей Валентинович (по согласованию)
врач0дерматолог  Большаков Николай Николаевич (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии 0 Легкий Олег Иванович, военный комиссар Калужской области

(по согласованию).
Секретарь комиссии 0 Рудикова Евгения Тимофеевна, фельдшер муниципального учреждения

здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района» (по согласованию).
Члены комиссии:
Представитель военного комиссариата Калужской области 0 Тихонова Людмила Никола0

евна, начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Юхновскому району (по
согласованию).

 Представитель местной администрации 0 Сафронова Елена Валентиновна, ведущий спе0
циалист отдела образования администрации муниципального района «Юхновский район» (по
согласованию).

Специалист по профессиональному психологическому отбору 0 Тихонова Людмила Нико0
лаевна, начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту отдела военного комиссариата Калужской области по Юхновскому району (по
согласованию).

Врачи0специалисты:
врач0терапевт Ерохина Светлана Алексеевна (по согласованию)
врач0хирург  Горенкова Ольга Ивановна (по согласованию)
врач0невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач0психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач0окулист Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач0оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач0стоматолог Евтропов Владимир Михайлович (по согласованию)

врач0дерматолог Горенкова Ольга Ивановна (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Губернатора Калужской обла0

сти от 30.12.2008 № 396 «О создании в муниципальных районах и городских округах Калужс0
кой области комиссий по постановке граждан 1992 года рождения на воинский учет» (в ред.
постановления Губернатора Калужской области от 20.02.2009 № 56).

4. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 постановления Губернатора Калужской области
от 25.09.2009 № 300 «О создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских
округах Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

30 декабря 2009 г. № 397
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 16.12.2005 № 449 «О праздновании 200�летия
Отечественной войны 1812 года» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 25.06.2009 № 208)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2005 № 449 «О праздно0
вании 2000летия Отечественной войны 1812 года» (в ред. постановления Губернатора Калуж0
ской области от 25.06.2009 № 208) (далее 0 постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Калужской области
2000летия Отечественной войны 1812 года, утвержденного постановлением, следующих лиц:

Сенина Ольга Валентиновна 0 главный специалист отдела профессионального искусства,
музеев и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинематографии
министерства культуры Калужской области, секретарь оргкомитета

Бунеев Валерий Леонидович 0 заместитель министра 0 начальник управления общего
образования министерства образования и науки Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич 0 и.о. министра экономического развития Калужской области
Кирюхина Ирина Владиславовна 0 начальник управления по работе со средствами массо0

вой информации администрации Губернатора Калужской области
2. Вывести из состава рабочей группы Гороховатского В.Н., Ловецкого Г.И., Шерейкина М.Л.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 января 2010 г. № 7
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава

Правительства Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471,

от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411,
от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173,

от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275,
от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262,
от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394,

от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53 от
23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 №316)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель0

стве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005 № 331 «О форми0

ровании нового состава Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губерна0
тора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от
02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от
25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от
02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от
30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009
№ 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316) следующее изменение:

ввести в состав Правительства Калужской области Заливацкого Руслана Анатольевича 0
министра экономического развития Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 января 2010 г.  № 8
Об участии во Всероссийской массовой лыжной гонке

«Лыжня России � 2010»
В связи с проведением Министерством спорта, туризма и молодежной политики Россий0

ской Федерации 14 февраля 2010 года Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России 0 2010» постановляю:

1. Принять участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 02010»
(далее 0 соревнования) и провести ее в городе Калуге.

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению соревнований (прилагается).*
3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области обеспечить

организацию и проведение соревнований в городе Калуге.
4. Рекомендовать Городскому Голове городского округа «Город Калуга» оказать содей0

ствие в решении вопросов по подготовке места проведения соревнований.
5. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинское обслужи0

вание участников соревнований.
6. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование соревнова0

ний в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год министерству
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

7. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, Главному управле0
нию МЧС России по Калужской области обеспечить безопасность участников соревнований.

8. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской облас0
ти обеспечить участие спортивных делегаций в соревнованиях.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 января 2010 г. № 9
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 07 сентября 2009 года № 280 «Об общественном
Совете по здравоохранению при Губернаторе Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 07 сентября 2009 года № 280
«Об общественном Совете по здравоохранению при Губернаторе Калужской области» (далее
0 постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав общественного Совета по здравоохранению при Губернаторе Калужской
области (далее 0 Совет), утвержденный постановлением, Васильеву Светлану Николаевну 0 и.о.
генерального директора государственного предприятия «Калугафармация» (по согласованию).

2. Вывести из состава Совета Чулкову Г.Н.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
25 декабря 2009 г. № 146�р

Об активизации работы по созданию автономных учреждений
В целях активизации работы по созданию автономных учреждений органам исполнитель0

ной власти Калужской области, имеющим подведомственные государственные учреждения,
в срок до 30 декабря 2009 года разработать и представить в администрацию Губернатора
Калужской области графики изменения типа подведомственных им государственных учреж0
дений на автономные учреждения, для их дальнейшего утверждения.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

25 декабря 2009 г. № 147�р
Об организации медицинской помощи населению поселка

Товарково Дзержинского района
В целях повышения уровня медицинского обслуживания населения поселка Товарково

Дзержинского района:
1. Министерству здравоохранения Калужской области организовать обеспечение в 2010

году медицинской помощью населения поселка Товарково Дзержинского района в государ0
ственном учреждении «Калужский областной медицинский центр».

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований муниципального
района «Дзержинский район» и городского поселения «Поселок Товарково» оказывать со0
действие в организации медицинской помощи населения поселка Товарково.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

25 декабря 2009 г. № 148�р
О создании рабочей группы в целях проработки механизмов
стимулирования жилищного строительства на основе опыта

Республики Татарстан
В целях проработки механизмов стимулирования жилищного строительства на основе

опыта Республики Татарстан создать рабочую группу в следующем составе:
Акимов Максим Алексеевич 0 заместитель Губернатора Калужской области, председатель

рабочей группы
Болховитин Александр Львович 0 министр строительства и жилищно0коммунального хо0

зяйства Калужской области, заместитель председателя рабочей группы
Члены рабочей группы:
Заливацкий Руслан Анатольевич 0 и.о. министра экономического развитая Калужской области
Казанцев Валерий Александрович 0 генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью «Калужский областной водоканал» (по согласованию)
Любимов Николай Викторович 0 Городской Голова городского округа «Город Калуга» (по

согласованию)
Некрасов Владимир Юрьевич 0 заместитель министра 0 начальник управления жилищного стро0

ительства министерства строительства и жилищно0коммунального хозяйства Калужской области
Никитенко Алексей Викторович 0 министр спорта, туризма и молодежной политики Калуж0

ской области
Подхалюзин Сергей Захарович – генеральный директор открытого акционерного обще0

ства «Калугаоблгаз» (по согласованию)
Полудненко Святослав Николаевич 0 начальник правового управления администрации

Губернатора Калужской области 0 заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Попов Владимир Игоревич 0 генеральный директор открытого акционерного общества
«Калужская ипотечная корпорация» (по согласованию)

Решитько Валерий Федорович 0 директор автономного учреждения Калужской области
«Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» (по согласованию)

Хапилин Андрей Александрович 0 директор филиала открытого акционерного общества
«МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию)

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

25 декабря 2009 г. № 149�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской

области от 05.12.2008 № 183�р «О создании комиссии Калужской
области по оперативным вопросам» (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области от 09.12.2008 № 184�р,

от 18.12.2008 № 193�р, от 31.12.2008 № 212�р,
от 26.02.2009 № 22�р, от 30.11.2009 № 136�р)

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 05.12.2008 № 1830р «О созда0
нии комиссии Калужской области по операгивным вопросам» (в ред. распоряжений Губерна0
тора Калужской области от 09.12.2008 № 1840р, от 18.12.2008 № 1930р. от 31.12.2008 № 2120
р. от 26.02.2009 № 220р. от 30.11.2009 № 1360р) (далее 0 распоряжение) следующее изменение:

Включить в состав комиссии Калужской области по оперативным вопросам Полудненко
Святослава Николаевича начальника правового управления администрации Губернатора Ка0
лужской области 0 заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ
Распоряжение Губернатора Калужской области

29 декабря 2009 г.  № 157�р
О внесении дополнения в распоряжение Губернатора Калужской

области от 19.03.2004 № 79�р «О создании рабочей группы»
(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области

от 04.08.2004 № 317�р, от 07.09.2004 № 362�р, от 16.01.2006
№ 6�р, от 13.04.2007 № 39�р, от 22.05.2009 № 60�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 19.03.2004 № 790р «О создании рабочей группы» (в ред. распоряжений Губерна0
тора Калужской области от 04.08.2004 № 3170р, от 07.09.2004 № 3620р, от 16.01.2006 № 60р,
от 13.04.2007 № 390р, от 22.05.2009 № 600р) (далее 0 распоряжение) следующее дополнение:
Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следующих лиц:

Лисицын Лев Михайлович 0 ведущий эксперт отдела по связям с общественными, полити0
ческими, национальными и религиозными объединениями и вопросам помилования админи0
страции Губернатора Калужской области, секретарь рабочей группы;

Береснев Игорь Алексеевич 0 Губернатор Калужской области ведущий эксперт отдела по
связям с общественными, политическими, национальными и религиозными объединениями
и вопросам помилования администрации Губернатора Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Распоряжение Губернатора Калужской области
12 января 2010 г.  № 1�р

О создании рабочей группы
С целью координации мероприятий по реконструкции и возобновле0

нию деятельности аэропорта «Грабцево» сформировать рабочую группу в
следующем составе:

 Акимов Максим Алексеевич 0 заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Заливацкий Руслан Анатольевич 0 министр экономического развития
Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Фролов Владимир Валерьевич 0 ведущий специалист министерства
экономического развития Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеев Александр Александрович 0 заместитель Городского Головы

начальник управления экономики и имущественных отношений города
Калуги (по согласованию)

Голобокова Ольга Вячеславовна 0 заместитель  начальника  управления
инвестиций министерства экономического развития Калужской области

Минин Александр Владимирович 0 начальник Калужского центра об0
служивания воздушного движения (по согласованию)

Попов Владимир Игоревич 0 генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Калужской области» (по согласованию)

Служаев Сергей Юрьевич 0 генеральный директор ООО «Индустриаль0
ная логистика» (по согласованию)

Татевосов Сергей Николаевич 0 руководитель службы безопасности
ООО «Фольксваген Груп Рус» (по согласованию)

Чебеляев Геннадий Георгиевич 0 советник Губернатора Калужской
области (по согласованию)

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

11 января 2010 г.  № 1�р/лс
О Заливацком Р.А.

Назначить с 11 января 2010 года Заливацкого Руслана Анатольевича на
должность министра экономического развития Калужской области на
условиях срочного трудового договора.

Основание: срочный трудовой договор; письмо заместителя Губерна0
тора Калужской области Акимова М.А. от 23.12.2009 №07049/1347009

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

 12 января 2010 г.  № 2�р
О создании межведомственной рабочей группы
В целях реорганизации муниципальных учреждений социального об0

служивания населения в государственные и оптимизации государствен0
ной системы социальных служб создать межведомственную рабочую груп0
пу в следующем составе:

Бабурин Виктор Сергеевич 0 заместитель Губернатора Калужской об0
ласти, руководитель рабочей группы

Донченкова Галина Михайловна 0 министр по делам семьи, демогра0
фической и социальной политике Калужской области, заместитель руко0
водителя рабочей группы

Самоукин Владимир Михайлович 0 начальник отдела стационарных
учреждений управления социального обслуживания населения министер0
ства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс0
кой области, ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Андреева Марина Владимировна 0 заместитель министра 0 начальник

управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской
области

Беляев Сергей Владимирович 0 заместитель начальника отдела экс0
пертизы муниципальных нормативных правовых актов правового управ0
ления администрации Губернатора Калужской области

 Косолапов Станислав Васильевич 0 начальник управления социально0
го обслуживания населения министерства по делам семьи, демографи0
ческой и социальной политике Калужской области

Кочетова Елена Васильевна 0 начальник отдела реализации семейной
политики управления демографической и семейной политики министер0
ства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс0
кой области

Медникова Светлана Васильевна 0 заместитель министра 0 начальник
управления демографической и семейной политики министерства по де0
лам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Щукин Андрей Евгеньевич 0 начальник отдела имущества государ0
ственных организаций управления имущественных отношений и прива0
тизации министерства экономического развития Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
20 января 2010 г. № 3�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 09 апреля 2009 г. № 45�р
«О проведении в Калужской области Года учителя»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» внести в распоря0
жение Губернатора Калужской области от 09 апреля 2009 г. № 450р «О прове0
дении в Калужской области Года учителя» (далее 0 распоряжение) изменение,
изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается). *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства финансов Калужской области
27.11.2009 № 167

Об административном регламенте по исполнению
государственной функции «Рассмотрение

обращений граждан министерством финансов
Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæ-
äåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 265 «Î ìèíè-
ñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 516, îò 31.12.2004 ¹ 734, îò 14.02.2005 ¹ 49, îò
22.08.2005 ¹ 327, îò 09.08.2006 ¹ 290, îò 27.09.2006 ¹ 355, îò 03.07.2007  ¹ 258, îò
12.07.2007 ¹ 266, îò 18.02.2008 ¹ 45, îò 28.10.2009 ¹333), â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ» (â
ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2008 ¹ 481-03) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà, íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé, íà÷àëüíèêàì îòäåëîâ, ãîñó-
äàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè
èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íåóêîñíèòåëüíî ðó-
êîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр финансов В.И.АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2090 îò 21 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.11.2009 ¹ 167
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàíèñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàíèñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàíèñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàíèñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí

ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îïðåäåëÿåò îðãàíè-
çàöèþ ïðèåìà ãðàæäàí, îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî è ïîëíîãî ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ è
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðèíÿòèå ïî íèì ðåøåíèé è íàïðàâëåíèå îòâåòîâ
çàÿâèòåëÿì â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñðîê.

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùåãî ãîñó-
äàðñòâåííóþ ôóíêöèþ «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ). Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.(«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹237, 25.12.1993);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðà-

ùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», 08.05.2006, ¹ 19, ñò. 2060);

- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.04.1993 ¹4866-1 «Îá îáæàëîâàíèè â ñóä
äåéñòâèé è ðåøåíèé, íàðóøàþùèõ ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
¹89, 12.05.1993);

- Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.1996 ¹473 («Ãóáåðíñêèé âåñòíèê», ¹3,
11.12.2001);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.03.2008 ¹419-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ
ïðàâà ãðàæäàí íà îáðàùåíèå» («Âåñòü», ¹ 109, 01.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹134 «Î Ïîðÿä-
êå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» («Âåñòü», ¹ 124-125, 11.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹265 «Î ìèíè-
ñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», ¹ 102-103, 14.04.2006).

1.4. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïèñüìåííîãî

îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå èëè ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âñåõ ïî-
ñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð ëèáî îòêàç â èñïîëíå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííî-
ãî îòâåòà.

Îòâåò íà ýëåêòðîííîå îáðàùåíèå ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ êàê â ïèñüìåííîé ôîðìå,
òàê è â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü ãðàæäàíå Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, îáðàùàþùèåñÿ â
ìèíèñòåðñòâî è ê äîëæíîñòíûì ëèöàì ìèíèñòåðñòâà â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì, ñîáëþäåíè-
åì è çàùèòîé èõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, 48. Ãðà-

ôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15, ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00. Ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13.00 äî 14.00. Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.

Ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: 8 (4842) 57-53-15. Ôàêñ: 8 (4842) 53-10-32;
Ñàéò  ìèíèñòåðñòâà: http://www.admoblkaluga.ru «Îðãàíû âëàñòè», ðàçäåë «Îáùå-

ñòâî è ïîëèòèêà», ïîäðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè». Àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: findep@adm.kaluga.ru

2.1.2. Èíôîðìèðîâàíèå î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ:

- íåïîñðåäñòâåííî â çäàíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííî-

ãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì

÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò);
- â âèäå óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- â âèäå ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
2.1.3. Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíó äëÿ

ñïðàâîê, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà èíòåðàêòèâíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

2.1.4. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà ïîäðîáíî è â
âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.

2.1.5. Åñëè ñîòðóäíèê, ïðèíÿâøèé çâîíîê, íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, òî îí ñîîáùàåò ãðàæäàíèíó òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, èëè ïðåäëàãàåò ãðàæäàíèíó îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî.

2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.2.1. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò

1 äåíü ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â äåíü,
ïðåäøåñòâóþùèé ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîäíûì äíÿì, à òàêæå ïîñëå 18 ÷. 15 ìèí.
ðåãèñòðàöèÿ ýòèõ îáðàùåíèé ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà
ïðàçäíè÷íûìè èëè âûõîäíûìè äíÿìè.

Â ñðîê äî 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ïîäëåæèò ïåðåàäðåñà-
öèè ïî êîìïåòåíöèè.

2.2.2. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

2.2.3. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîæåò
áûòü ïðîäëåí ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé ñ
îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

2.2.4. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí, ñîäåðæàùèõ âîïðîñû çàùèòû ïðàâ ðå-
áåíêà, ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíûõ àâàðèé è èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé ïðîèçâîäèòñÿ áåçîòëàãàòåëüíî.

2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
ëèáî îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.3.1. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:
- â îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, ïî êîòîðîìó åìó ìíîãîêðàòíî

äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿ-
ìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè
óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â
ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó;

- â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, ñîäåð-
æàùèå óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè;

- â îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ îáðàòèâøåãîñÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ îòâåòà;
- îò ãðàæäàíèíà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
- òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ;
- îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç

ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì òàéíó.

Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ, ïîìèìî îñíîâà-
íèé, óêàçàííûõ â ðåãëàìåíòå, òàêæå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ:

- óêàçàíèå àâòîðîì íåäåéñòâèòåëüíûõ ñâåäåíèé î ñåáå è/èëè àäðåñà äëÿ îòâåòà;
- ïîñòóïëåíèå äóáëèêàòà óæå ïðèíÿòîãî ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
2.3.2. Îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè .îáðàùåíèÿ ïèñüìåííî ñîîáùàåòñÿ îáðàòèâøåìó-

ñÿ ãðàæäàíèíó ïðè íàëè÷èè àäðåñà äëÿ îòâåòà.

2.3.3. Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæ-
äàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ.

2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.4.1. Íà âõîäå â çäàíèå ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
2.4.2. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, îáîðóäóþòñÿ

ñðåäñòâàìè âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîë-
íåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè. Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îáåñïå÷èâàþòñÿ, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ, ýëåêòðîííîé
ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóí-
êöèè.

2.4.3. Äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè àâòîòðàíñïîðòà, áåñïðåïÿòñòâåí-
íîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ, â òîì ÷èñëå íà ëè÷íûé ïðèåì,
èíâàëèäàì äîëæíà áûòü ñîçäàíà âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî áåç ëè÷íîé
ÿâêè, â ò.÷. ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) è èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü

ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå

äåéñòâèÿ (ïðîöåäóðû):
- ïðèåì è ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ðåãèñòðàöèÿ è àííîòèðîâàíèå ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé;
- íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå;
- ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà;
- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí;
- ïîñòàíîâêà îáðàùåíèé ãðàæäàí íà êîíòðîëü;
- ïðîäëåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå îòâåòîâ íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí;
- ïðåäñòàâëåíèå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î õîäå ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðà-

ùåíèÿ.
Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹1 ê

íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.2. Ïðèåì è ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîå

îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â ìèíèñòåðñòâî èëè ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ ñî-
ïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòîì èç äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî
ïîðó÷åíèþ.

Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíî ñîäåðæàòü
íàèìåíîâàíèå ìèíèñòåðñòâà, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíè-
ñòåðñòâà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè
îáðàùåíèÿ, èçëîæåíèå ñóòè îáðàùåíèÿ, ëè÷íóþ ïîäïèñü ãðàæäàíèíà è äàòó.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû (â
ïîäëèííèêàõ èëè êîïèÿõ).

3.2.2. Îáðàùåíèå ìîæåò ïîñòóïèòü ïî ïî÷òå, ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçüþ, ïåðåäàâàòü-
ñÿ ïî ôàêñó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, â âèäå ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ, ðàçìåùåííîãî íà
ñàéòå ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò (Èíòåðíåò-îáðàùåíèå), äîñòàâëåíî íåïîñðåäñòâåí-
íî ãðàæäàíèíîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ (Èíòåðíåò-
îáðàùåíèÿ) â íåì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óêàçàíèå ðåêâèçèòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâ-
êè ïèñüìåííîãî îòâåòà - ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ïî÷òîâî-
ãî àäðåñà ëèáî ôàêñà ãðàæäàíèíà (åñëè òðåáóåòñÿ íàïðàâèòü îòâåò ïî ïî÷òå ëèáî
ôàêñó).

Â ñëó÷àå åñëè â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, Èíòåðíåò-îáðàùåíèè ãðàæäàíèíîì óêàçàí
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïî ýòîìó àäðåñó íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î ïðèåìå îáðà-
ùåíèÿ èëè îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè (ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí îòêàçà).

Ïîñòóïèâøåå ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, Èíòåðíåò-îáðàùåíèå ðàñïå÷àòûâàåòñÿ è äàëü-
íåéøàÿ ðàáîòà ñ íèì âåäåòñÿ êàê ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì.

3.2.3. Àäìèíèñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ:
- ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè àäðåñîâàíèÿ êîððåñïîíäåíöèè è öåëîñòíîñòè óïàêîâêè;
- ñâåðêà ðååñòðîâ íà êîððåñïîíäåíöèþ, ïîñòóïèâøåé ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçüþ;
- ïðîâåðêà íàëè÷èÿ â ïîñòóïèâøèõ êîíâåðòàõ äîêóìåíòîâ (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñàìî-

ãî òåêñòà ïèñüìà ñîñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà ñ òåêñòîì: «Ïèñüìà â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà íåò»,
äàòîé è ëè÷íîé ïîäïèñüþ, êîòîðàÿ ïðèëàãàåòñÿ ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì);

- âîçâðàùåíèå íà ïî÷òó, íå âñêðûâàÿ, îøèáî÷íî ïîñòóïèâøèõ (íå ïî àäðåñó) ïèñü-
ìà;

- ñîñòàâëåíèå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ àêòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2) î ïîñòóïëåíèè êîððåñ-
ïîíäåíöèè ñ âëîæåííûìè â íåå äåíåæíûìè çíàêàìè (êðîìå èçúÿòûõ èç îáðàùåíèÿ),
öåííûìè áóìàãàìè (îáëèãàöèÿìè, àêöèÿìè è ò.ä.), ïîäàðêàìè, íà çàêàçíûå ïèñüìà ñ
óâåäîìëåíèåì, â êîòîðûõ ïðè âñêðûòèè íå îáíàðóæèëîñü ïèñüìåííîãî âëîæåíèÿ, à
òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà â êîíâåðòàõ îáíàðóæèâàåòñÿ íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ
àâòîðàìè â îïèñÿõ íà öåííûå ïèñüìà. Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà õðàíèòñÿ â îòäåëå, âòîðîé
ýêçåìïëÿð ïðèîáùàåòñÿ ê ïîñòóïèâøåìó îáðàùåíèþ.

Óêàçàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàáîòíèêàìè, íà êîòîðûõ âîçëîæåíà äàííàÿ
îáÿçàííîñòü (äàëåå - êàíöåëÿðèÿ).

3.2.4. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ
êàíöåëÿðèåé. Íå ïðèíèìàþòñÿ îáðàùåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå ôàìèëèè ãðàæäàíèíà è
ïî÷òîâîãî àäðåñà äëÿ îòâåòà. Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà íà êîïèè îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòîãî ê
ðàññìîòðåíèþ, èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå äåëàåòñÿ îòìåòêà ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà
îáðàùåíèÿ è ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà.

3.2.5. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå:
- â âèäå ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ (Èíòåðíåò-îáðàùåíèÿ) ïðèíèìàþòñÿ, ðàñïå÷àòûâà-

þòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ â ñèñòåìå àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- ñ ïîìåòêîé «ëè÷íî», ïîñòóïèâøèå íà èìÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

çàìåñòèòåëåé ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåðåäàþòñÿ ÷åðåç êàíöåëÿðèþ
àäðåñàòó.

3.2.6.  Îáðàùåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîâ Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñîâàííûå ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîäåðæàùèå
ïðîñüáû î ðàññìîòðåíèè ïèñåì ãðàæäàí, ðåãèñòðèðóþòñÿ â êàíöåëÿðèè è â òîò æå äåíü
ïåðåäàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå àäðåñàòàì.

3.3. Ðåãèñòðàöèÿ è àííîòèðîâàíèå ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé
3.3.1. Ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ðåãèñòðèðóþòñÿ â êàíöåëÿðèè â òå÷åíèå 1

äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà (äàëåå - ÑÀÄ).

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèé â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîä-
íûì äíÿì, à òàêæå ïîñëå 18 ÷. 15 ìèí. èõ ðåãèñòðàöèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ðàáî÷èé
äåíü, ñëåäóþùèé çà ïðàçäíè÷íûìè èëè âûõîäíûìè äíÿìè.

3.3.2. Êàíöåëÿðèÿ:
- â ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êå ÑÀÄ óêàçûâàåò ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïðè íàëè-

÷èè) ãðàæäàíèíà (â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå) è åãî àäðåñ. Åñëè ïèñüìî ïîäïèñàíî äâóìÿ è
áîëåå àâòîðàìè, òî ðåãèñòðèðóåòñÿ ïåðâûé, â òîì ÷èñëå àâòîð, â àäðåñ êîòîðîãî
ïðîñÿò íàïðàâèòü îòâåò. Òàêîå îáðàùåíèå ñ÷èòàåòñÿ êîëëåêòèâíûì.

Êîëëåêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò èìåíè êîëëåêòèâà îðãà-
íèçàöèè, à òàêæå ðåçîëþöèè ñîáðàíèé è ìèòèíãîâ;

- êðàòêóþ àííîòàöèþ îáðàùåíèÿ;
- îòìå÷àåò òèï êîððåñïîíäåíòà (âûøåñòîÿùèå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è

äðóãèå), ïðîñòàâëÿåò èñõîäÿùèé íîìåð è äàòó ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà;
- óêàçûâàåò äàòó îêîí÷àíèÿ ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïèñüìà;
- îòäåëÿåò îò ïèñüìà ïîñòóïèâøèå äåíüãè, ïàñïîðòà, öåííûå áóìàãè,  èíûå ïîäëèí-

íûå äîêóìåíòû (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ íèõ ñíèìàþòñÿ êîïèè) è âîçâðàùàåò èõ ãðàæäàíè-
íó. Äåíüãè âîçâðàùàþòñÿ ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì, ïðè ýòîì ïî÷òîâûå ïåðåâîäû îòíîñÿòñÿ
çà ñ÷åò ãðàæäàíèíà;

- èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ ïèñüìà, îïðåäåëÿåò òåìó îáðàùåíèÿ ñîãëàñíî òåìàòè÷åñ-
êîìó êëàññèôèêàòîðó îáðàùåíèé ãðàæäàí;

- íà ëèöåâîé ñòîðîíå ïåðâîãî ëèñòà ïèñüìà â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïðîñòàâëÿåò
ðåãèñòðàöèîííûé øòàìï ñ óêàçàíèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ è ïðèñâîåííîãî ïèñüìó ðåãèñò-
ðàöèîííîãî íîìåðà. Â ñëó÷àå åñëè ìåñòî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ øòàìïà, çàíÿòî òåê-
ñòîì ïèñüìà, øòàìï ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí â èíîì ìåñòå, îáåñïå÷èâàþùåì åãî
ïðî÷òåíèå.

Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
îáðàùåíèÿ â ÑÀÄ è ïîäãîòîâêà îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ê ïåðåäà÷å íà ðàññìîòðåíèå.

3.4. Íàïðàâëåíèå îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå
3.4.1. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè â êàíöåëÿðèè êîððåñïîíäåíöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîò-

ðåíèå ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà èëè äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ è ïîäãîòîâêó îòâåòà ãðàæ-
äàíèíó.

Ïèñüìà è ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè íàïðàâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.4.2. Ïèñüìà ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèå èç ðåäàêöèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
îðãàíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (â òîì ÷èñëå ñ ïðîñüáîé
ïðîèíôîðìèðîâàòü î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ), ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îáû÷íûå îáðà-
ùåíèÿ;

- â ñëó÷àå åñëè âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â îáðàùåíèè, íå íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè
ìèíèñòåðñòâà, òî îáðàùåíèå â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïåðåñûëàåòñÿ ïî
ïðèíàäëåæíîñòè â îðãàí, êîìïåòåíòíûé ðåøàòü äàííûé âîïðîñ, ñ óâåäîìëåíèåì ãðàæ-
äàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ;

- îáðàùåíèÿ, ïðèñëàííûå íå ïî ïðèíàäëåæíîñòè âîçâðàùàþòñÿ àäðåñàòó. Ñîïðîâî-
äèòåëüíûå ïèñüìà î âîçâðàòå îøèáî÷íî ïðèñëàííûõ îáðàùåíèé ïîäïèñûâàþòñÿ ìèíè-
ñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà
îáðàùåíèå íå äàåòñÿ è îíî íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå, î ÷åì ñîîá-
ùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ
ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî íàïðàâëåíèþ îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå
ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïèñåì àäðåñàòó.

3.5. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà
3.5.1. Îáðàùåíèÿ ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-

ëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî) èëè èõ ðàññìîòðåíèå ìîæåò
áûòü ïîðó÷åíî êîíêðåòíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.

3.5.2. Ïîñòóïèâøèå â ìèíèñòåðñòâî ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è íàïðàâëåííûå
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà, ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ èõ ðåãèñòðàöèè â êàíöåëÿðèè, åñëè íå óñòàíîâëåí áîëåå êîðîòêèé
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

3.5.3. Äîêóìåíòû, íàïðàâëÿåìûå íà èñïîëíåíèå íåñêîëüêèì ñîèñïîëíèòåëÿì, íà-
ïðàâëÿþòñÿ íà èñïîëíåíèå â êîïèÿõ. Êîíòðîëü çà ñðîêàìè èñïîëíåíèÿ, à òàêæå öåíòðà-
ëèçîâàííóþ ïîäãîòîâêó îòâåòà ãðàæäàíèíó îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëü, óêàçàííûé â ïî-
ðó÷åíèè ïåðâûì. Ñîèñïîëíèòåëè íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà èñïîëíåíèÿ
ïèñüìà îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû
äëÿ îáîáùåíèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòà.

3.5.4. Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå, ïî ìíåíèþ èñïîëíèòåëÿ, íàïðàâëåíî íå ïî ïðè-
íàäëåæíîñòè, îí â äâóõäíåâíûé ñðîê âîçâðàùàåò ýòî îáðàùåíèå â êàíöåëÿðèþ, óêàçû-
âàÿ ïðè ýòîì ïîäðàçäåëåíèå, â êîòîðîå, ïî åãî ìíåíèþ, ñëåäóåò íàïðàâèòü îáðàùå-
íèå.

3.5.5. Èñïîëíèòåëü, êîòîðîìó ïîðó÷åíî ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, îáåñïå÷èâàåò
îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, âïðàâå ïðèãëà-
ñèòü ãðàæäàíèíà äëÿ ëè÷íîé áåñåäû, çàïðîñèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîïîëíèòåëü-
íûå ìàòåðèàëû è îáúÿñíåíèÿ ó ãðàæäàíèíà è èíûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ïðèíèìàåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâî-
áîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà. Äàåò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåí-
íûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

3.5.6. Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå îäíîãî òîãî æå ëèöà (ãðóïïû ëèö) ïî òåì æå
îñíîâàíèÿì áûëî ðàíåå ðàññìîòðåíî è âî âíîâü ïîñòóïèâøåì îáðàùåíèè îòñóòñòâóåò
îñíîâàíèå äëÿ ïåðåñìîòðà ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùå-
ñòâó, óâåäîìèâ îá ýòîì ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí ïðîäîëæàåò îáðàùàòüñÿ
â ìèíèñòåðñòâî ñ âîïðîñîì, ïî êîòîðîìó îí íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àë îòâåòû, ìèíèñòðîì
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ñ ýòèì
ãðàæäàíèíîì ïåðåïèñêè ïî äàííîìó âîïðîñó (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

- åñëè ïî âîïðîñó, ñîäåðæàùåìóñÿ â îáðàùåíèè, èìååòñÿ âñòóïèâøåå â çàêîííóþ
ñèëó ñóäåáíîå ðåøåíèå, òî äîëæíîñòíîå ëèöî, êîòîðîìó íàïðàâëåíî îáðàùåíèå,
âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó,
óâåäîìèâ îá ýòîì ãðàæäàíèíà (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

- åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí
áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, ãðàæäàíèíó óâåäîìëÿåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ
óêàçàííûõ ñâåäåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 6).

Äîëæíîñòíîå ëèöî ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ
íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó
äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç îòâåòà
ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó
îáðàùåíèå, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì (ïðèëîæåíèå ¹ 7).

Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà
ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ, ïîäãîòîâêà îòâåòîâ ãðàæ-
äàíàì.

3.6. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
3.6.1. Îðãàíèçàöèþ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâå îñóùåñòâëÿåò ïîìîù-

íèê ìèíèñòðà.
3.6.2. Ïðèåì ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâå âåäåò ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäåò ëè÷íûé ïðèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôè-

êîì ïðèåìà ãðàæäàí, óòâåðæäåííûì Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6.3. Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ñîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðèåìà

ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.
3.6.4. Ïðåäâàðèòåëüíóþ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ê ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ïîìîùíèê ìèíèñòðà. Çàïèñü íà ïðèåì íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî
ðàáî÷åãî äíÿ òåêóùåãî ìåñÿöà è ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî
18.00 (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), â ïðåäâûõîäíîé è ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü -
ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00.

3.6.5. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïðè ïðåäúÿâëåíèè
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíîâ Ñëàâû,
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèäû I è II
ãðóïï è èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (îäèí èç ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé, îïåêóí èëè
ïîïå÷èòåëü), áåðåìåííûå æåíùèíû, à òàêæå ðîäèòåëè, ÿâèâøèåñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì ñ
ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ïðèíèìàþòñÿ âíå î÷åðåäè.

Ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â çàïèñè íà ëè÷íûé ïðèåì â ñëó÷àå, åñëè îáðà-
òèâøèéñÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, ïðè ïðîÿâ-
ëåíèÿõ èì àãðåññèè ëèáî íåàäåêâàòíîãî ïîâåäåíèÿ.

3.6.6. Ïîìîùíèê ìèíèñòðà îáÿçàí ïðèñóòñòâîâàòü íà ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàí, êîòî-
ðûé âåäåò ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âî âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí ôèêñèðó-
þòñÿ ïîðó÷åíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì.

3.6.7. Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ëè÷íûé ïðèåì, âûñ-
ëóøèâàåò óñòíîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùå-
íèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðî-
âåðêè, îòâåò íà îáðàùåíèå ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå
ëè÷íîãî ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â êîíòðîëüíî-ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êå.

Âî âðåìÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèí èìååò âîçìîæíîñòü îñòàâèòü ïèñüìåííîå îá-
ðàùåíèå ïî ñóùåñòâó ïîäíèìàåìûõ èì âîïðîñîâ. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ïðèíÿòîå â
õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè è ðàññìîòðåíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

3.6.8. Ïî îêîí÷àíèè ïðèåìà ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäå-
íèÿ ãðàæäàíèíà ñâîå ðåøåíèå èëè èíôîðìèðóåò î òîì, êîìó áóäåò ïîðó÷åíî ðàññìîòðå-
íèå è ïðèíÿòèå ìåð ïî åãî îáðàùåíèþ, à òàêæå îòêóäà îí ïîëó÷èò îòâåò, ëèáî ðàçúÿñíÿ-
åò: ãäå, êåì è â êàêîì ïîðÿäêå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî åãî îáðàùåíèå ïî ñóùåñòâó.

Â ñëó÷àå, êîãäà â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â
êîìïåòåíöèþ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäóùåãî ïðèåì, ãðàæäàíèíó
äàåòñÿ ðàçúÿñíåíèå, êóäà è â êàêîì ïîðÿäêå åìó ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé.

3.6.9. Â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ðàññìîòðåíèè åãî
îáðàùåíèÿ, åñëè åìó ðàíåå íåîäíîêðàòíî áûëè äàíû îòâåòû ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ
âîïðîñîâ, à íîâûõ äîâîäîâ èëè îáñòîÿòåëüñòâ â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèí íå
ïðèâåë.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà êîïèÿ êàðòî÷êè ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíà ñ
ïîðó÷åíèÿìè ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äðóãèìè ñïðàâî÷íûìè ìàòåðèàëà-
ìè â ïÿòèäíåâíûé ñðîê íàïðàâëÿåòñÿ êàíöåëÿðèåé äëÿ èñïîëíåíèÿ.

Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè ïîðó÷åíèé ãîòîâÿò âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû îá èñ-
ïîëíåíèè ïîðó÷åíèé, î ðåçóëüòàòàõ äîêëàäûâàþò ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè è íàïðàâëÿþò îòâåò ãðàæäàíèíó.

Ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí ïðèíèìàåòñÿ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíòðîëü ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé, äàâàåìûõ íà ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàí,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîìîùíèêîì ìèíèñòðà.

Ðåçóëüòàòîì ïðèåìà ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âîïðîñà, ñ êîòî-
ðûì îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí, ëèáî ïðèíÿòèå ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ðåøåíèÿ ïî ðàçðåøåíèþ ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà, ëèáî íàïðàâëåíèå ïîðó÷åíèÿ äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

3.7. Ïîñòàíîâêà îáðàùåíèé ãðàæäàí íà êîíòðîëü
3.7.1. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí âêëþ÷àåò ïîñòàíîâêó íà êîíòðîëü,

ðåãóëèðîâàíèå õîäà èñïîëíåíèÿ, ñíÿòèå ñ êîíòðîëÿ, íàïðàâëåíèå â äåëî, ó÷åò, îáîáùå-
íèå è àíàëèç õîäà è ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèé. Êîíòðîëþ ïîäëåæàò âñå
çàðåãèñòðèðîâàííûå îáðàùåíèÿ, òðåáóþùèå îòâåòà.

3.7.2. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ êàíöåëÿðèåé.

3.7.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
ãðàæäàí âîçëàãàåòñÿ íà äîëæíîñòíûõ ëèö, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåøåíèå âîïðîñîâ, çàòðî-
íóòûõ â îáðàùåíèè.

3.7.4. Ïèñüìà ãðàæäàí ñ÷èòàþòñÿ ðàçðåøåííûìè, åñëè ðàññìîòðåíû âñå ïîñòàâëåí-
íûå â íèõ âîïðîñû, ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ìåðû, ãðàæäàíèíó äàí îòâåò â ïèñüìåííîé, à
â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ â óñòíîé ôîðìå.

3.8. Ïðîäëåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
3.8.1. Â ñëó÷àÿõ, òðåáóþùèõ äëÿ ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðà-

ùåíèè, èñòðåáîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìîãóò áûòü ïðîäëåíû íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé ñ ñîîáùåíèåì
îá ýòîì îáðàòèâøåìóñÿ ãðàæäàíèíó è îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðîäëåíèÿ
ñðîêîâ.

3.8.2. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îòâåò-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ñëóæåáíóþ çàïèñêó ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðî-
äëåíèÿ äàííîãî ñðîêà â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâàíèÿ  äîïîë-
íèòåëüíûõ  ìàòåðèàëîâ,  äîêóìåíòîâ,  ïðèíÿòèÿ  äðóãèõ  ìåð  è ïðåäñòàâëÿåò åå
ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 äíÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

3.8.3. Ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ìèíè-
ñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé
ïðîâåðêè, èñòðåáîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòèÿ äðóãèõ ìåð.

3.8.4. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ è íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ îá
ýòîì ãðàæäàíèíó.

3.9. Ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå îòâåòîâ íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
3.9.1. Èñïîëíèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïîëó÷èâøèé ïîðó÷åíèå î ïîäãîòîâ-

êå îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, èñïîëíÿåò åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èñïîëíèòåëü ïîðó÷åíèÿ èçó÷àåò ìàòåðèàëû îáðàùåíèÿ, ïðè íåîáõîäèìîñòè:
- ïîäãîòàâëèâàåò ñëóæåáíóþ çàïèñêó â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè â

èíîì ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà;
- ïîäãîòàâëèâàåò çàïðîñ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî ñóùåñòâó âîïðîñîâ,

èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè, â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè;
- ïîäãîòàâëèâàåò çàïðîñ íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â

ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì ãðàæäàíèíà;
- ïîäãîòàâëèâàåò ïðåäëîæåíèÿ î âûåçäíîé ïðîâåðêå â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì ãðàæäà-

íèíà.
3.9.2. Îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïîäïèñûâàþòñÿ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (ëèöî, åãî çàìåùàþùåå).
Îòâåòû íà ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí ïîäïèñûâàåò ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ëèöî, åãî çàìåùàþùåå).

Â îòâåòå â âûøåñòîÿùèå îðãàíû óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèí ïðîèíôîðìèðîâàí î
ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ.

3.9.3. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ èñïîëíèòåëü ãîòîâèò òåêñò îòâå-
òà, âèçèðóåò åãî ó âûøåñòîÿùåãî ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è ïåðåäà-
åò íà ïîäïèñü ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåêñò îòâåòà èçëàãàåòñÿ ÷åòêî, ïîñëåäîâàòåëüíî, êðàòêî, äàåòñÿ èñ÷åðïûâàþùàÿ
èíôîðìàöèÿ íà âñå ïîñòàâëåííûå â îáðàùåíèè âîïðîñû. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè ôàêòîâ,
èçëîæåííûõ â æàëîáå, â îòâåòå óêàçûâàåòñÿ, êàêèå ìåðû ïðèíÿòû ïî îáðàùåíèþ
ãðàæäàíèíà.

3.9.4. Â îòâåòàõ ïî êîëëåêòèâíûì îáðàùåíèÿì óêàçûâàåòñÿ, êîìó èìåííî èç ãðàæ-
äàí äàí îòâåò.

Ê îòâåòó ïðèëàãàþòñÿ ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ, ïðèëîæåííûå ãðàæäàíèíîì ê ïèñü-
ìó. Åñëè â ïèñüìå íå ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáû îá èõ âîçâðàòå, îíè îñòàþòñÿ â äåëå.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïîëíèòåëü ìîæåò ñîñòàâèòü ñïðàâêó î ðåçóëüòàòàõ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ. Íàïðèìåð, â ñëó÷àÿõ, åñëè îòâåò ãðàæäàíèíó áûë äàí ïî
òåëåôîíó èëè ïðè ëè÷íîé áåñåäå, åñëè ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ âîçíèêëè
îáñòîÿòåëüñòâà, íå îòðàæåííûå â îòâåòå, íî ñóùåñòâåííûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
äåëà

3.9.5. Îòâåòû ãðàæäàíàì è â âûøåñòîÿùèå îðãàíû ïå÷àòàþòñÿ íà áëàíêàõ óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ïî âåäåíèþ äåëîïðîèçâîäñòâà â ìèíè-
ñòåðñòâå ôèíàíñîâ îáëàñòè. Â ëåâîì íèæíåì óãëó îòâåòà îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ
ôàìèëèÿ èñïîëíèòåëÿ è íîìåð åãî ñëóæåáíîãî òåëåôîíà.

3.9.6. Åñëè íà îáðàùåíèå äàåòñÿ ïðîìåæóòî÷íûé îòâåò, òî â òåêñòå ïî âîçìîæíîñ-
òè óêàçûâàåòñÿ ñðîê îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà.

3.9.7. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ îòâåò, ïîäëèííèê
îáðàùåíèÿ è âñå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìîòðåíèþ, âîçâðàùàþòñÿ â ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå, ðàññìàòðèâàâøåå äàííîå îáðàùåíèå. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ îá-
ðàùåíèÿ çàíîñèòñÿ â ÑÀÄ. Îòïðàâëåíèå îòâåòîâ áåç ðåãèñòðàöèè â êàíöåëÿðèè íå
äîïóñêàåòñÿ.

Îòâåòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, âîçâðàùàþòñÿ èñïîëíèòåëþ äëÿ äîðàáîòêè.

3.10. Ïðåäñòàâëåíèå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ
3.10.1. Â ëþáîå âðåìÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî:
- çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèÿ, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è åñëè â
óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó;

- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî ðàññìàòðèâàåìîìó îá-
ðàùåíèþ ëèáî îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé îá èõ èñòðåáîâàíèè;

- â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòâîâàòü â ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ;
- ïîëó÷àòü óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí,

îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõî-
äèò ðàçðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ;

- îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì
îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

3.10.2. Ñïðàâî÷íóþ ðàáîòó ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âåäåò êàíöåëÿ-
ðèÿ. Ñïðàâêè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- î ïîëó÷åíèè îáðàùåíèÿ è íàïðàâëåíèè åãî íà ðàññìîòðåíèå â ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà;

- î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé;
- î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
- î òðåáîâàíèÿõ ê îôîðìëåíèþ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ;
- î ìåñòå è ãðàôèêå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí.
3.10.3. Îáðàùåíèÿ îò ãðàæäàí ïî âîïðîñó ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè îá èñïîëíåíèè ãîñó-

äàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 18.00,
êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, ïî ïÿòíèöàì è â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - ñ 9.00 äî
13.00 è ñ 14.00 äî 17.00.

Ïðè ïîëó÷åíèè çàïðîñà ïî òåëåôîíó êàíöåëÿðèÿ:
- íàçûâàåò íàèìåíîâàíèå îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë ãðàæäàíèí;
- ïðåäëàãàåò àáîíåíòó ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøèâàåò è óòî÷íÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè ñóòü âîïðîñà;
- âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàåò îòâåò ïî ñóùåñòâó âîïðîñà;
- ïðè íåâîçìîæíîñòè â ìîìåíò îáðàùåíèÿ îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ ïðåä-

ëàãàåò îáðàòèâøåìóñÿ ñ âîïðîñîì ãðàæäàíèíó ïåðåçâîíèòü â êîíêðåòíûé äåíü è â
îïðåäåëåííîå âðåìÿ;

- ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó ïîäãîòàâëèâàåò îòâåò.
Ðåçóëüòàòîì ïðåäñòàâëåíèÿ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðàæ-

äàíèíà èëè ïî ñïðàâî÷íîìó òåëåôîíó ÿâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà ïî ñóùå-
ñòâó îáðàùåíèÿ â óñòíîé ôîðìå.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè:
- êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò

â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî), âûÿâëåíèå è óñòðàíå-
íèå íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ
íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîë-
æíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà;

- òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ êàíöåëÿðèåé ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñïåöè-
àëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòðîì ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè.

Ïîìèìî òåêóùåãî êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Ïðîâåðêè ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà. Ïðè ïðîâåð-
êå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ, ïðèíèìàåìûå â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íåñåò þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí,
íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ðåãëàìåíòè-
ðóþòñÿ ïîëîæåíèÿìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.3 íàñòîÿùåãî
ðåãëàìåíòà.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàê-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàê-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàê-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàê-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàê-
æå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ è
äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëî-
âàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.2.1. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
5.2.2. Æàëîáà ãðàæäàíèíà ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ îáðàùåíèå, åãî ìåñòî

æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ;
- íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà

(ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàíèíà;

- ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ);

- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìîòðåíèÿ åãî ñîîáùåíèÿ.

5.2.3. Ãðàæäàíèí â ñâîåé æàëîáå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò ëèáî íàèìåíî-
âàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðå-
àäðåñîâàíèè îáðàùåíèÿ, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû.

Äîïîëíèòåëüíî â æàëîáå ìîãóò áûòü óêàçàíû:
- îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ

äëÿ ðåàëèçàöèè åãî ïðàâ;
- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê

ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
5.2.4. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ íå äîëæåí

ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè æàëîáû.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì

íà 30 äíåé, ïðè ýòîì ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ æàëî-
áû.

5.2.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé ãðàæäàíèíà ëèáî îá
îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè åãî òðåáîâàíèé.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, íàïðàâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèíó.

5.2.6. Åñëè â ïèñüìåííîé æàëîáå íå óêàçàíà ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî
æàëîáó, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà
æàëîáó íå äàåòñÿ.

Ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîé æàëîáû, â êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñ-
êîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà âïðàâå
îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü
ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Åñëè òåêñò ïèñüìåííîé æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó íå äàåò-
ñÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òî-
âûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé ãðàæäà-
íèíó äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùå-
íèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà,
ìèíèñòð, èíîå óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøå-
íèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäà-
íèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó, ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿå-
ìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â ìèíèñòåðñòâî. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæ-
äàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì íå ìîã áûòü äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â
æàëîáå âîïðîñîâ, â ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, ãðàæäàíèí âïðàâå âíîâü íàïðàâèòü
æàëîáó â ìèíèñòåðñòâî.

Æàëîáà, â êîòîðîé îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðà-
âèâøåìó æàëîáó, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

5.3. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ åãî æàëîáû è ðåøå-
íèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè

«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ

îáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàí

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå

îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÀÊÒ ¹

Î ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ
ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞ

îò «____»________200___ã.
Êîìèññèÿ â ñîñòàâå_________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è äîëæíîñòè ëèö, ñîñòàâèâøèõ àêò)
Ñîñòàâèëà íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì: _____________________________â

ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
           (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëà êîððåñïîíäåíöèÿ, â êîòîðîé îáíàðóæåíà íåäîñòà÷à
äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ àâòîðîì ïèñüìà â îïèñè íà öåííûå áóìàãè.

×ëåíû êîìèññèè:
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå

îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,

ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞ
Áëàíê ìèíèñòåðñòâà

Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà
(â äàòåëüíîì ïàäåæå)

Àäðåñ ãðàæäàíèíà
Óâàæàåìûé(àÿ)……….! (èìÿ, îò÷åñòâî)

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðå-
íèþ íå ïîäëåæèò.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Óâàæàåìûé(àÿ)……….! (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñ(û), íà êîòîðûé(ûå) Âàì

ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5
ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ ¹Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíÿòî ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè
î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè ïî äàííîìó âîïðîñó.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 5

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÎÒÂÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÁÆÀËÓÅÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÊÒ

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Ó âàæàåìûé(àÿ)............! (èìÿ, îò÷åñòâî)
Íà Âàøå îáðàùåíèå ñîîáùàåì, ÷òî ñîãëàñíî ñòàòüå 120 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿì 1 è 5 Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà îò 31.12.1996 ¹1-
ÔÊÇ «Î ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñóäû îñóùåñòâëÿþò ñóäåáíóþ âëàñòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, íåçàâèñèìî îò ÷üåé áû òî íè áûëî âîëè, ïîä÷èíÿÿñü òîëüêî çàêîíó.
Âìåøàòåëüñòâî â äåÿòåëüíîñòü ñóäà íåäîïóñòèìî.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» ïðèñëàííîå Âàìè îáðàùåíèå âîçâðàùàåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ñóäåáíûì
àêòîì Âû âïðàâå îáæàëîâàòü åãî â âûøåñòîÿùèé ñóä.

Ïðèëîæåíèå: íà... ëèñòàõ.
Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,

ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ ÈÍÓÞ
ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓ

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Óâàæàåìûé(àÿ)............! (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â Âàøåì îáðàùåíèè âîïðîñà

íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ (èíóþ
îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì) òàéíó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 11
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 7

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ
ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈß

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Óâàæàåìûé(àÿ)............! (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíûì, â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïóíêòîì 3 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðå-
íèþ íå ïîäëåæèò.

Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèé ïîäîáíîãî ñîäåðæàíèÿ,
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
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Об утверждении Административного регламента

по исполнению министерством культуры Калужской
области государственной функции по выдаче
заданий и разрешений на проведение работ

по сохранению объектов культурного наследия
и выявленных объектов культурного наследия

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 45 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 15
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè
êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåð-
ñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòó-
ðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé íà
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Îïðåäåëèòü ïîäðàçäåëåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì âûäà÷ó çàäàíèé è ðàçðåøåíèé
íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçî-
âàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И.ТИПАКОВ.

Ðåã.¹ 2088 îò 21 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû

Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèéÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèéÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèéÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèéÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé
íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿè âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿè âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿè âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿè âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.  Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå
ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïðîöåäóðû èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ è äîñ-
òóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî
èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè. Óêàçàííûå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (äàëåå - îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ).

1.2. Íàñòîÿùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ èñïîëíÿåò ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) íåïîñðåäñòâåííî.

1.3. Èñïîëíåíèå íàñòîÿùåé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè:

1) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002 ¹ 73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002, ¹ 26, ñò. 2519).

2) Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.11.2004 ¹ 372-03 «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü», ¹ 336-338, 10.11.2004).

3)  Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîì ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü», ¹ 474-476, 27.12.2008).

1.4. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
1.4.1. Âûäà÷à çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ;
1.4.2.  Îòêàç â âûäà÷å çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
1.4.3. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíî-

ãî íàñëåäèÿ;
1.4.4. Îòêàç â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
1.5.  Ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëå-

äèÿ âûäàåòñÿ íà ñðîê íå áîëåå îäíîãî ãîäà.
1.6.  Çà ïîëó÷åíèåì çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ èëè ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ âïðàâå îáðàòèòüñÿ çàÿâèòåëè - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, à òàêæå èõ
óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, îôîðìëåí-
íîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1.  Èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîæíî ïîëó-

÷èòü â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 18-15 (â ïÿòíèöó äî 17-00): 1) ïî
òåëåôîíàì (8482) 719-267, 719-269; 2)  ïî óñòíûì îáðàùåíèÿì íåïîñðåäñòâåííî â
ïîìåùåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 510; 3) ïî
ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì (ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è îáðàùåíèé â
ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè: 248106, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111);
4) ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå (e-mail: minkult@adm.kaluga.ru).

2.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî òåëåôîíó äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà îáÿçàíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì çàïðîñîì ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîï-
ðîñàì: èíôîðìàöèþ î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå
äåëîïðîèçâîäñòâà çàÿâëåíèÿ ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè; èíôîð-
ìàöèþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî êîíêðåòíîìó çàÿâëåíèþ; ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ àêòàõ
ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè; ïî ïåðå÷íþ íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-
òîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.3. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî) äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåð-
ñòâà äàþò îòâåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà íå ìîæåò îòâå-
òèòü íà âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî
âðåìåíè, òî îí ìîæåò ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî, ëèáî íàçíà÷èòü
äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàÿâèòåëÿ âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè.

2.4. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì çàïðîñàì îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîé ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà â ìèíèñòåðñòâî.

2.5. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îòâåò íà îáðàùåíèå ïî âîïðîñàì,
ïåðå÷èñëåííûì â ïóíêòå 2.2 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùå-
íèÿ.  Â èíûõ ñëó÷àÿõ îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
îáðàùåíèÿ.

Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.6.  Âûäà÷à çàÿâèòåëþ çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (äàëåå - çàäàíèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 20
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 2.15
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2.7. Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (äàëåå - ðàçðåøåíèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé
25 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 2.16
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî
îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

2.8. Çàÿâëåíèå î âûäà÷å çàäàíèÿ èëè ðàçðåøåíèÿ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ áåç
ðàññìîòðåíèÿ â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ äàòû ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèÿ
âîçâðàòà â ñëó÷àå, åñëè:

2.8.1. Â çàÿâëåíèè ñîäåðæèòñÿ íåïîëíûé îáúåì ñâåäåíèé; 2.8.2. Çàÿâëåíèå ïîäàíî
ëèöîì, íå èìåþùèì íà òî ïîëíîìî÷èé. 2.8.3. Ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêó-
ìåíòîâ, îïðåäåëåííûé ïóíêòàìè 2.15, 2.16 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2.9. Ìîòèâèðîâàííûé îòêàç íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002 ¹ 73-ÔÇ
«Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè».

Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.10. Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà.
2.11. Ìåñòà îæèäàíèÿ çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì

äëÿ çàÿâèòåëåé.
2.12. Ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêàìè ìèíèñòåðñòâà,

îòâåòñòâåííûìè çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå.
2.13. Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòäåëå ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíå-

íèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìèíèñòåðñòâà (äà-
ëåå - îòäåë).

2.14. Â ïîìåùåíèè ìèíèñòåðñòâà ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îáÿçàòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
ðåæèì ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà;
íîìåðà òåëåôîíîâ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà, âåäóùèõ ïðèåì çàÿâèòåëåé;
ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì

ðåãëàìåíòîì;
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ è êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ äëÿ âûäà÷è çàäàíèÿ

è ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
2.15. Äëÿ âûäà÷è çàäàíèÿ çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü (êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿ-

þòñÿ çàÿâèòåëåì): 1). Çàÿâëåíèå î âûäà÷å çàäàíèÿ (ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó). 2). Çàäàíèå, îôîðìëåííîå çàÿâèòåëåì è ñîãëàñîâàííîå ñ ñîáñòâåííèêîì
ëèáî ïîëüçîâàòåëåì îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïðèëîæåíèå 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíî-
ìó ðåãëàìåíòó). 3). Ðåçóëüòàòû ðàíåå âûïîëíåííûõ òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, íàòóð-
íûõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå èíóþ äîêóìåíòàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò, íà
êîòîðûå âûäàåòñÿ çàäàíèå, â ñëó÷àå åå íàëè÷èÿ ëèáî êîïèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåí-
òîâ. 4). Êîïèþ äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïðåäñòàâèòåëüñòâà.

2.16. Äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü (êîïèè äîêóìåíòîâ
çàâåðÿþòñÿ çàÿâèòåëåì):

1). Çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).
2). Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà).
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3). Êîïèþ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
4). Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè (ïîëüçîâàíèÿ) îáúåê-

òîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè (ïîëüçîâàíèÿ) çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íà
êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

5). Êîïèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà (èëè äîãîâîðà) íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

6). Êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, âûäàííîé ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì îðãàíèçàöèè-ïîäðÿä÷èêó, ñ êîòî-
ðîé çàêëþ÷åí ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò (èëè äîãîâîð) íà âûïîëíåíèå ðàáîò, è ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùåé âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ òåõ âèäîâ ðàáîò ïî ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, íà êîòîðûå çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå.

7). Ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ (êîïèþ òèòóëüíîãî ëèñòà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè) íà
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîãëàñîâàííóþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

8). Êîïèè äîãîâîðîâ ñ îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè ïî àâòîðñêîìó/òåõíè÷åñêîìó íàäçî-
ðó/íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó.

9). Àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîñòàâëåííûé íå
ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî îáðàùåíèÿ çà ðàçðåøåíèåì (ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ïðîòèâîàâàðèéíûõ ðàáîò).

10). Êîïèþ äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Âûäà÷à çàäàíèé:
3.1.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî

âûäà÷å çàäàíèé îòðàæåíà â áëîê-ñõåìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè 5 ê Àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó ðåãëàìåíòó.

3.1.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå
çàÿâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) î
âûäà÷å çàäàíèÿ è ïðèëàãàåìîãî ê íåìó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî.

3.1.3. Â ðàìêàõ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äî-
êóìåíòîâ, çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, çà îòïðàâêó äîêóìåíòîâ, çà ïîäãîòîâêó è ñâî-
åâðåìåííóþ ïåðåäà÷ó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ñäà÷è â àðõèâ ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíèê,
îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå.

3.1.4.  Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ. Ó÷åò ïîñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé âåäåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàä-
êî» (äàëåå - «Ñàäêî»).

3.1.5. Ìèíèñòð äàåò ïîðó÷åíèå íà÷àëüíèêó îòäåëà ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå.
3.1.6. Íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷àåò îòâåòñòâåííîãî çà âûäà÷ó çàäàíèÿ è â òå÷åíèå

äâóõ äíåé íàïðàâëÿåò åìó êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.
3.1.7. Äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîå çà âûäà÷ó çàäàíèÿ, (äàëåå -

èñïîëíèòåëü) â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ äíåé:
1) ïðîâîäèò àíàëèç êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ;
2) ïðîâîäèò àíàëèç ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå íàëè÷èå

ïîäïèñåé è ïå÷àòåé íà äîêóìåíòàõ;
3) ïðîâîäèò àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè, ñâåäåíèÿì, ïðåä-

ñòàâëåííûì â êîìïëåêòå äîêóìåíòîâ.
3.1.8.  Ïðè âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ âîçâðàòà äîêóìåíòîâ áåç ðàññìîòðåíèÿ, èñ-

ïîëíèòåëü ñîñòàâëÿåò ïèñüìî-óâåäîìëåíèå â àäðåñ çàÿâèòåëÿ î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ
áåç ðàññìîòðåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà, êîòîðîå ïåðåäàåò íà÷àëüíèêó îòäåëà
äëÿ âèçèðîâàíèÿ.

3.1.9. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðåäàåò çàâèçèðîâàííîå ïèñüìî ìèíèñòðó íà ïîäïèñü;
3.1.10. Ïîäïèñàííîå ìèíèñòðîì ïèñüìî îòïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàÿâèòåëþ ñîòðóäíè-

êîì, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå.
3.1.11. Ïðè íàëè÷èè ïîëíîãî è ïðàâèëüíî îôîðìëåííîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ â

òå÷åíèå òðåõ äíåé èñïîëíèòåëü:
1) ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì

çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
2) ïðåäñòàâëÿåò íà÷àëüíèêó îòäåëà çàäàíèå äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ èëè, ïðè âûÿâëåíèè

îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà, ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ äëÿ âèçèðîâàíèÿ;
3.1.12. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðåäàåò ìèíèñòðó íà ñîãëàñîâàíèå

çàäàíèå èëè ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ.
3.1.13. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ìèíèñòðîì ñîãëàñîâûâàåòñÿ çàäàíèå è çàâåðÿåòñÿ

ãåðáîâîé ïå÷àòüþ ìèíèñòåðñòâà èëè ïîäïèñûâàåòñÿ ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ.
3.1.14. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ çàäàíèÿ èëè ïîäïèñàíèÿ ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å

çàäàíèÿ ñîòðóäíèê ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå, â
òå÷åíèå äâóõ äíåé:

1) äåëàåò îäíó êîïèþ çàäàíèÿ, êîòîðàÿ îñòàåòñÿ â ìèíèñòåðñòâå;
2) îòïðàâëÿåò çàäàíèå (ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ) çàÿâèòåëþ ïî ïî÷òå èëè

âðó÷àåò ëè÷íî;
3)  ïðè âðó÷åíèè çàäàíèÿ (ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ) çàÿâèòåëþ ëè÷íî,

ñîòðóäíèê ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå:
-  ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-

íîñòü, ïîäòâåðäèòü ïîäïèñüþ ôàêò ïîëó÷åíèÿ çàäàíèÿ èëè ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å
çàäàíèÿ íà ëèöåâîé ñòîðîíå êîïèè çàäàíèÿ èëè ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ;

- âûäàåò çàÿâèòåëþ çàäàíèå èëè ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ;
- ïåðåäàåò êîïèþ çàäàíèÿ ñ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ â îòäåë íà õðàíåíèå.
3.2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé:
3.2.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî

âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ îòðàæåíà â áëîê-ñõåìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè 6 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó.

3.2.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå
çàÿâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëîæåíèå 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) î
âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ è ïðèëàãàåìîãî ê íåìó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî.

3.2.3. Â ðàìêàõ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äî-
êóìåíòîâ, çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, çà îòïðàâêó äîêóìåíòîâ, çà ïîäãîòîâêó è ñâî-
åâðåìåííóþ ïåðåäà÷ó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ñäà÷è â àðõèâ ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíèê
ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå.

3.2.4.  Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ. Ó÷åò ïîñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé âåäåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì «Ñàäêî».

3.2.5. Ìèíèñòð äàåò ïîðó÷åíèå íà÷àëüíèêó îòäåëà ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå.
3.2.6. Íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷àåò îòâåòñòâåííîãî çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ è â òå÷å-

íèå äâóõ äíåé íàïðàâëÿåò åìó êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.
3.2.7.  Äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîå çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ,

(äàëåå - èñïîëíèòåëü) â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ äíåé:
1) ïðîâîäèò ïðîâåðêó êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ;
2) ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå íàëè-

÷èÿ ïîäïèñåé è ïå÷àòåé íà äîêóìåíòàõ;
3) ïðîâîäèò ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè, ñâåäåíèÿì,

ïðåäñòàâëåííûì â êîìïëåêòå äîêóìåíòîâ.
3.2.8.  Ïðè âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ âîçâðàòà äîêóìåíòîâ áåç ðàññìîòðåíèÿ èñ-

ïîëíèòåëü ñîñòàâëÿåò ïèñüìî-óâåäîìëåíèå â àäðåñ çàÿâèòåëÿ î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ
áåç ðàññìîòðåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà, êîòîðîå ïåðåäàåò íà÷àëüíèêó îòäåëà
äëÿ âèçèðîâàíèÿ.

3.2.9. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðåäàåò çàâèçèðîâàííîå ïèñüìî ìèíèñòðó íà ïîäïèñü.
3.2.10. Ïîäïèñàííîå ìèíèñòðîì ïèñüìî îòïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ ïî÷òîé.
3.2.11. Ïðè íàëè÷èè ïîëíîãî è ïðàâèëüíî îôîðìëåííîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ

èñïîëíèòåëü â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé:
1)  ïðîâîäèò àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè òðåáîâàíèÿì çàêî-

íîäàòåëüñòâà ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
2) ãîòîâèò ïðîåêò ðàçðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå 4 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó)

èëè, ïðè âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà, ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ;
3) ïðåäñòàâëÿåò íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðîåêò ðàçðåøåíèÿ èëè ïèñüìî îá îòêàçå â

âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ äëÿ ïðîâåðêè.
3.2.12. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé ïðîåêò ðàçðåøåíèÿ âîçâðàùàåòñÿ íà äîðàáîòêó,

äîðàáàòûâàåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ è ïîâòîðíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêó îòäåëà.
3.2.13. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé íà÷àëüíèê îòäåëà â òå÷åíèå äâóõ äíåé ïåðåäàåò

ðàçðåøåíèå èëè ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ìèíèñòðó íà ïîäïèñü.
3.2.14. Ðàçðåøåíèå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ èëè ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ

â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ïîäïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì è çàâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ ìèíè-
ñòåðñòâà.

3.2.15. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðàçðåøåíèÿ èñïîëíèòåëü:
1) ðåãèñòðèðóåò â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ðàçðåøåíèå ñ çàíåñåíèåì íîìåðà ðàçðåøå-

íèÿ è äàòû ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííûé íîñèòåëü.
2) ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ: -  ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ ïðè ïðåäúÿâëåíèè

äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, ïîäòâåðäèòü ïîäïèñüþ (è ïå÷àòüþ - äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö) ôàêò ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ëèöåâîé ñòîðîíå 2-õ ýêçåìïëÿðîâ
ðàçðåøåíèÿ; - âûäàåò çàÿâèòåëþ îäèí ýêçåìïëÿð ðàçðåøåíèÿ. Âòîðîé ýêçåìïëÿð ðàç-
ðåøåíèÿ õðàíèòñÿ â îòäåëå.

3.2.16.  Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ñîòðóäíèê ìèíè-
ñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå:

1)  â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðåãèñòðèðóåò ïèñüìî îá îòêàçå
â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ;

2)  â òå÷åíèå äâóõ äíåé îòïðàâëÿåò ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïî
ïî÷òå èëè âðó÷àåò ëè÷íî.

3)  ïðè âðó÷åíèè çàÿâèòåëþ ëè÷íî ñîòðóäíèê ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîï-
ðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå:

-  ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü, ïîäòâåðäèòü ïîäïèñüþ ôàêò ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
íà ëèöåâîé ñòîðîíå êîïèè ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ;

- âûäàåò çàÿâèòåëþ ïèñüìî îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ;
- ïåðåäàåò êîïèþ ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â îòäåë íà õðàíåíèå.
4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé è ïðèíÿòèåì ðåøå-4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé è ïðèíÿòèåì ðåøå-4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé è ïðèíÿòèåì ðåøå-4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé è ïðèíÿòèåì ðåøå-4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé è ïðèíÿòèåì ðåøå-

íèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ

àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ: - ìèíèñòðîì; - íà÷àëüíèêîì îòäåëà.

4.2. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-
öèè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ 1 ðàç â ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, à âíåïëàíîâûå - ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ.

4.3.  Äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñî-
áëþäåíèå ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñðîêîâ è ôîðìèðîâàíèå ðå-
çóëüòàòà äåéñòâèÿ (àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû). Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çàê-
ðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.4. Êîíòðîëü êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðî-
âåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëÿ, ðàññìîòðåíèå,
ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæàùèå æàëî-
áû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) îòâåòñòâåííûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâ-
ëÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.

4.5.  Äëÿ ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìèíè-
ñòðîì ôîðìèðóåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, â ñîñòàâ êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
è íà÷àëüíèêè îòäåëîâ ìèíèñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïû îôîðìëÿ-
þòñÿ â âèäå ñïðàâêè, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ
óñòðàíåíèþ. Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîâåðêå.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøå-
íèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (èëè áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñò-
íûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà â äîñóäåáíîì è ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.2. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ê ìèíèñòðó óñòíî íà ëè÷íîì
ïðèåìå èëè íàïðàâèòü ïèñüìåííîå ïðåäëîæåíèå, çàÿâëåíèå èëè æàëîáó (äàëåå -îáðà-
ùåíèå).

5.3. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè ïî îáðàùåíèþ òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ïðîâåðêó, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé. Î ïðîäëåíèè ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ ïèñüìåííî ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðî-
äëåíèÿ.

5.5.  Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëè-
öîì ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåò-
âîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ. Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðå-
íèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.

5.6.  Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ è (èëè) ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íå
äàåòñÿ.

5.7.  Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøå-
íèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è

ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å çàäàíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ìèíèñòðó êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
______________________________________________________

(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
Ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ:

à) äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà:
______________________________________________________

(îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé/ôàêòè÷åñêèé
àäðåñ, ¹ òåëåôîíà)

á) äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà:
________________________________________________

(Ô.È.Î., àäðåñ, ¹ òåëåôîíà)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ.

Ïðîøó âûäàòü çàäàíèå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (âûÿâëåííîãî îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ)
____________________________________________________________

(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ (äëÿ ïî÷òîâîé îòïðàâêè çàäàíèÿ èëè ïèñüìà îá îòêàçå â

âûäà÷å çàäàíèÿ):
 _____________________________________________________________________________________

Àäðåñ
Ñîãëàñåí ñ îòïðàâêîé çàäàíèÿ (ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å çàäàíèÿ) ïî ïî÷òå.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
(óêàçàòü ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ):
 ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________20__ã.
         (äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ)

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)    ____/_____________/
       (ïîäïèñü)  (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

Ïðèëîæåíèå 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è

ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ôîðìà çàäàíèÿÔîðìà çàäàíèÿÔîðìà çàäàíèÿÔîðìà çàäàíèÿÔîðìà çàäàíèÿ
íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ: ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
Ìèíèñòð êóëüòóðû ____________________
Êàëóæñêîé îáëàñòè ____________________

(çàêàç÷èê)
_______________________ ______________________

ïîäïèñü      Ô.È.Î. ïîäïèñü Ô.È.Î.
«___»_____________ ã. «___»_____________ ã.
Ì.Ï. Ì.Ï.

ÇÀÄÀÍÈÅÇÀÄÀÍÈÅÇÀÄÀÍÈÅÇÀÄÀÍÈÅÇÀÄÀÍÈÅ
íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

________________________________________________
1. Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïî ðàñïîðÿäèòåëüíîìó äîêóìåíòó

î ïîñòàíîâêå íà ãîñóäàðñòâåííóþ îõðàíó è óòî÷íåííîå - ïî ïàñïîðòó íà ïàìÿòíèê
èñòîðèè è êóëüòóðû)

____________________________________________________________________________________
2. Àäðåñ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïî ðàñïîðÿäèòåëüíîìó äîêóìåíòó î ïîñòà-

íîâêå íà ãîñóäàðñòâåííóþ îõðàíó è óòî÷íåííîå - ïî ïàñïîðòó íà îáúåêò êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ)

____________________________________________________________________________________
3. Êàòåãîðèÿ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, äàòà è íîìåð

äîêóìåíòà î åãî ïîñòàíîâêå íà ãîñóäàðñòâåííóþ îõðàíó
____________________________________________________________________________________
4.  Ïîëüçîâàòåëü (ñîáñòâåííèê) è åãî ðåêâèçèòû (ÈÍÍ, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè/

Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, Ô.È.Î. îòâåò-
ñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

____________________________________________________________________________________

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.



Окончание. Начало на 7�й стр.

5. Âèä, íîìåð è äàòà ñîñòàâëåíèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà è õàðàêòåð ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
____________________________________________________________________________________
6. Ãðàíèöû òåððèòîðèè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è åãî çîí îõðàíû (êðàòêîå îïèñàíèå ñî ññûëêîé íà

äîêóìåíòû îá óòâåðæäåíèè)
____________________________________________________________________________________
7. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è åãî òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, âêëþ÷àÿ åãî òåððèòî-

ðèþ, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, ìîíóìåíòàëüíóþ æèâîïèñü è ïðåäìåòû âíóòðåííåãî óáðàíñòâà, èíæåíåð-
íûå ñîîðóæåíèÿ è îáîðóäîâàíèå

____________________________________________________________________________________
8. Îñíîâàíèå äëÿ ðåñòàâðàöèè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (íàçâàíèå óòâåðæäåííîãî äîêóìåíòà, ðåãèñò-

ðàöèîííûé íîìåð è äàòà óòâåðæäåíèÿ), îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ðåñòàâðàöèè ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ðàáîò è ïðåäïîëàãàåìîå èñïîëüçîâàíèå ïàìÿòíèêà. Íàìå÷àåìàÿ î÷åðåäíîñòü ðåñòàâðàöèè èëè ëî-
êàëüíûå ðàáîòû

____________________________________________________________________________________
9. Çàêàç÷èê è åãî ðåêâèçèòû (íàèìåíîâàíèå, àäðåñ,  ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, íîìåð òåëåôîíà, Ô.È.Î. îòâåòñòâåí-

íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
____________________________________________________________________________________
10.  Íàèìåíîâàíèå ðåñòàâðàöèîííîé ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè (èëè Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) è åå ðåêâèçèòû

(íàèìåíîâàíèå, àäðåñ, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà âûäà÷è ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íîìåð òåëåôîíà, Ô.È.Î. îòâåòñòâåííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ)

____________________________________________________________________________________
11.  Íàèìåíîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïî âèäàì ðàáîò ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé (èëè Ô.È.Î. ôèçè÷åñêèõ

ëèö) è èõ ðåêâèçèòû (íàèìåíîâàíèå, àäðåñ, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà âûäà÷è ëèöåíçèè, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,
íîìåðà òåëåôîíîâ, Ô.È.Î. îòâåòñòâåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)

____________________________________________________________________________________
12. Ðåñòàâðàöèîííàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ è åå ðåêâèçèòû (íàèìåíîâàíèå, àäðåñ, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,

ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà âûäà÷è ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íîìåð òåëåôîíà, Ô.È.Î. îòâåòñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

____________________________________________________________________________________
13. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïî âèäàì ðàáîò ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíèçàöèè è èõ ðåêâèçèòû (íàèìåíîâàíèå,

àäðåñ, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà âûäà÷è ëèöåíçèè, íîìåð òåëåôîíà, Ô.È.Î. îòâåòñòâåí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

____________________________________________________________________________________
14. Ñâåäåíèÿ î ðàíåå âûïîëíåííîé íàó÷íî-ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è âîçìîæíîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ
____________________________________________________________________________________
15.  Ñîñòàâ è ñîäåðæàíèå íàó÷íî-ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ðåñòàâðàöèè (â öåëîì, î÷åðåäè, ëîêàëüíûõ

ðàáîò)
____________________________________________________________________________________
Ðàçäåë 1. Ïðåäâàðèòåëüíûå ðàáîòû: _____________________________________
Ðàçäåë 2. Êîìïëåêñíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ: ______________________________
1. Ýòàï äî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò _____________________________________
2. Ýòàï â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ____________________________________
Ðàçäåë 3. Ïðîåêò ðåñòàâðàöèè (ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè âàðèàíòîâ, â òîì ÷èñëå íà êîíêóð-

ñíîé îñíîâå): ________________________________________
Ðàçäåë. 4. Ðàáî÷àÿ ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: ________________________________
1. Ýòàï äî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò __________________________________
2. Ýòàï â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò _________________________________
Ðàçäåë 5. Íàó÷íî-ðåñòàâðàöèîííûé îò÷åò: ________________________________
16. Âèä è ñîñòàâ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ _____________________________
17. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñ óêàçàíèåì èíñòàíöèé è îðãàíèçàöèé

______________________________________________________
18. Òðåáîâàíèÿ ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó è àâòîðñêîìó íàäçîðó, â òîì ÷èñëå òåõíè÷åñêîìó

íàäçîðó, ñ óêàçàíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ó÷åíûõ

____________________________________________________________________________________
19. Íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàáîò ïî òåõíîëîãèè è ìåòîäàì ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ñ

óêàçàíèåì âèäîâ ðàáîò
____________________________________________________________________________________
20. Èñõîäíàÿ è ðàçðåøèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïðåäñòàâëÿåìàÿ Çàêàç÷èêîì
____________________________________________________________________________________
21. Íåîáõîäèìîñòü ñáîðà è ïîäãîòîâêè èñõîäíîé è ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ïîðÿäêå îêàçàíèÿ

òåõíè÷åñêîé ïîìîùè Çàêàç÷èêó ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ
____________________________________________________________________________________
22. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ
____________________________________________________________________________________
Çàäàíèå ïîäãîòîâëåíî:
___________________________________________________________________

(îðãàíèçàöèÿ èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî) ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïî âèäàì íàó÷íî-ïðîåêòíûõ
ðàáîò

______________________________________________________
(îðãàíèçàöèÿ èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî)

Ïðèëîæåíèå 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòÔîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ìèíèñòðó êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
Ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ:

à) äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________________________________
 (îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, íàèìåíîâàíèå,

þðèäè÷åñêèé/ôàêòè÷åñêèé àäðåñ, ðåêâèçèòû, ¹ òåëåôîíà)
á) äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà: ________________________________________

(Ô.È.Î., ïàñïîðò, àäðåñ, ¹ òåëåôîíà)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ.

Ïðîøó âûäàòü ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò: ____________________________
(íàèìåíîâàíèå ðàáîò)

ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî  íàñëåäèÿ (âûÿâëåííîãî îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ):

____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ (äëÿ ïî÷òîâîé îòïðàâêè îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî

ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ)

___________________________________________________
Àäðåñ

Ñîãëàñåí ñ îòïðàâêîé ïèñüìà îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî ïî÷òå.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ: (óêàçàòü ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ):
__________________________________________________

 «___»_____________________200 _ ã.
(äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ)
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) _________________/___________________/

(ïîäïèñü)             (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
Ïðèëîæåíèå 4

ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ôîðìà ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ÃÅÐÁ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅÐÀÇÐÅØÅÍÈÅÐÀÇÐÅØÅÍÈÅÐÀÇÐÅØÅÍÈÅÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

(ïàìÿòíèêà èñòîðèè è êóëüòóðû)(ïàìÿòíèêà èñòîðèè è êóëüòóðû)(ïàìÿòíèêà èñòîðèè è êóëüòóðû)(ïàìÿòíèêà èñòîðèè è êóëüòóðû)(ïàìÿòíèêà èñòîðèè è êóëüòóðû)
¹___  îò«  »______  200___  ã.¹___  îò«  »______  200___  ã.¹___  îò«  »______  200___  ã.¹___  îò«  »______  200___  ã.¹___  îò«  »______  200___  ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002 ¹ 73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹383

ÂûäàíîÂûäàíîÂûäàíîÂûäàíîÂûäàíî______________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè - çàêàç÷èêà ðàáîò, ¹ òåëåôîíà)

Íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîòÍà ïðîèçâîäñòâî ðàáîòÍà ïðîèçâîäñòâî ðàáîòÍà ïðîèçâîäñòâî ðàáîòÍà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò________________________________________________________________
(âèäû ðàáîò)

Íà îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêå èñòîðèè è êóëüòóðû)________________________________
çíà÷åíèÿ (âûÿâëåííîì îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ) _________________________________________

(íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îáúåêòà)
ÑîãëàñíîÑîãëàñíîÑîãëàñíîÑîãëàñíîÑîãëàñíî____________________________________________________________________________

(ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, äð. îñíîâàíèå)
ðàçðàáîòàííîé________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè, ¹ òåëåôîíà)
ñîãëàñîâàííîé_________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñîãëàñîâàâøåãî îðãàíà, íîìåð, äàòà ñîãëàñîâàíèÿ)
Îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòûÎðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòûÎðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòûÎðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòûÎðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòû______________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè, ¹ òåëåôîíà)
ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ

èñòîðèè è êóëüòóðû) îò «___»_______ã. ¹_______, âûäàííàÿ_____________________________________
(íàèìåíîâàíèå ëèöåíçèðóþùåãî îðãàíà)

Àâòîðñêèé/òåõíè÷åñêèé íàäçîð/íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòÀâòîðñêèé/òåõíè÷åñêèé íàäçîð/íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòÀâòîðñêèé/òåõíè÷åñêèé íàäçîð/íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòÀâòîðñêèé/òåõíè÷åñêèé íàäçîð/íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòÀâòîðñêèé/òåõíè÷åñêèé íàäçîð/íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò

____________________________________________________
(Ô.È.Î., äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ðåêâèçèòû, ¹ äîãîâîðà)

Ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ äî «___»______________200__ãîäà
Ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè_________________  ____________________________

 (ïîäïèñü)                    (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.
___________________      ________________(ïîäïèñü è Ô.È.Î. ëèöà, ïîëó÷èâøåãî «Ðàçðåøåíèå»)
Ì.Ï. (äàòà)

(îáîðîòíàÿ ñòîðîíà)
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

 îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ
1. Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæä¸ííîé íàó÷íî-ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé è ñ

óêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
2. Îáåñïå÷èòü íàó÷íóþ ôèêñàöèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, äîïîëíè-

òåëüíûå îáìåðû, ôîòîãðàôèðîâàíèå äî íà÷àëà ðàáîò, â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà è ïîñëå îêîí÷àíèÿ, çàðèñîâêè
è ò. ï.

3. Ïðîèçâîäèòü ñèñòåìàòè÷åñêèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïî îáúåêòó êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

4. Îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìóþ ýêñïåðòèçó - êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòîâ ïî óêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãà-
íà ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

5. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íà îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ïðîöåññå âåäåíèÿ ðàáîò äâèæèìûõ ïðåäìå-
òîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê îáúåêòó êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñäàòü èõ â ñïåöèàëüíîå õðàíèëèùå, íàçíà÷åííîå ïî
óêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

6. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîò ïðåäñòàâèòü íàó÷íûé îò÷¸ò î âûïîëíåííûõ èññëåäîâàíèÿõ è ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîí-
íûõ ðàáîòàõ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âûäàâøèé íàñòîÿùåå ðàçðå-
øåíèå, â òå÷åíèå 15-òè äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò è èõ ñäà÷è â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé

íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ïðèëîæåíèå 6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å çàäàíèé è ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèéïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé

íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿíà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

17 декабря 2009 г. № 937
Об утверждении административного регламента министерства  по

делам семьи, демографической
 и социальной политике Калужской области по предоставлению

государственной услуги «Оказание материальной помощи
отдельным категориям лиц»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.11.2008 ¹ 481-03 ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2008 ¹
496-03) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹
252, îò 04.12.2008 ¹ 475) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëîæåíèå).

2. Îòäåëó ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè (Êî÷åòîâà Å.Â.) îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå è âûïîëíåíèå Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
И.о. министра

С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2125 îò 25.12.2009 ã.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîéïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîéïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîéïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîéïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé

ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö»ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö»ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö»ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö»ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö»
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ëèö» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö,
îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîë-
íîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
«Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö» (äàëåå -ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà).
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
2.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-

íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ àäìèíèñòðàöèÿìè (èñ-

ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè îðãàíàìè) ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ èëè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 7, 21.01.2009);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.12.1995 ¹ 195-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 243, 19.12.1995);
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2008 ¹ 188 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö» («Âåñòü», ¹ 174-175, 21.05.2008);
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è

óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã)» («Âåñòü», ¹ 124-125, 11.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (« Âåñòü», ¹ 255-256, 23.07.2008, «Âåñòü», ¹
264-265, 30.07.2008).

4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
4.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
- ðåøåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè;
- ðåøåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.
4.2. Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàâåðøàåòñÿ ïèñüìåííûì îòâåòîì ãðàæäàíèíó î

ïðèíÿòîì ðåøåíèè, à â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ -ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàÿâèòåëþ.
5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
5.1. Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü ôèçè÷åñêèå ëèöà (äàëåå - çàÿâèòåëè), ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè è îáðàòèâøèåñÿ â Ìèíèñòåðñòâî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó íèõ (÷ëåíîâ èõ ñåìüè) òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè.

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
6.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà:
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïðîëåòàðñêàÿ óë., ä. 111, ã. Êàëóãà, 248016.
Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: 71 91 20, 71 91 19, ôàêñ: 71 91 75.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: depsp@adm.kaluga.ru
Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00. Ïåðåðûâ íà îáåä

ñ 13-00 äî 14-00.
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìèíèñòåðñòâà: www.admoblkaluga.ru
«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-

íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè».
6.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì, ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà
Èíòåðíåò-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (áðî-
øþð, áóêëåòîâ è ò.ä.).

Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è ìåñòîíàõîæäåíèè Ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíàì äëÿ ñïðàâîê
(êîíñóëüòàöèé).

Ñâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê Ìèíèñòåðñòâà ñîäåðæàòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà Èíòåðíåò-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîîáùàåòñÿ ïî íîìåðàì òåëåôîíîâ äëÿ
ñïðàâîê (êîíñóëüòàöèé), à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â ðàçäàòî÷íûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ìàòåðèàëàõ (íàïðèìåð, áðîøþðàõ, áóêëåòàõ è ò.ï.).

Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó ðåãëàìåíòó).

Äëÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

ãðàôèê (ðåæèì) ïðèåìà ãðàæäàí, ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè;
êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà;
ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòà-

öèé;
èçâëå÷åíèÿ èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ *¦ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè;
èçâëå÷åíèÿ èç òåêñòà Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Èíôîðìèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìè-

íèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûìè íà åå èñïîëíåíèå.
Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåð-

ñòâà ïðè ëè÷íîì êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè.
Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ãðàôèê ïðèåìà ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê

ýòèì äîêóìåíòàì;
- ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïåðèîä åå èñïîëíåíèÿ;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ëè÷íîì óñòíîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â Ìèíèñòåðñòâî ëèáî ïðè îáðàùå-

íèè ïî òåëåôîíó.
Ðåçóëüòàòîì èíôîðìèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå ãðàæäàíèíó ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè.
Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèé óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè:
- íàçûâàåò îðãàíèçàöèþ, ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü;
- ïðåäëàãàåò àáîíåíòó ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøèâàåò ñóòü âîïðîñà;
- âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàåò îòâåò ïî ñóùåñòâó âîïðîñîâ â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ñïåöèàëèñòà.
7. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
7.1. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè - íå áîëåå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî

îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà èìÿ ìèíèñòðà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ìèíèñòð) îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

7.2. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü.
7.3. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, íå â ïîëíîì îáúåìå, çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 2 äíåé íàïðàâëÿåòñÿ çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòà-
þùèõ äîêóìåíòîâ.

7.4. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ õîäàòàéñòâà àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûìè îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè àêòà îáñëåäî-
âàíèÿ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ è æèëèùíûõ, óñëîâèé çàÿâèòåëÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2) â òå÷åíèå 2 äíåé â àäìèíèñòðà-
öèþ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íàïðàâëÿåòñÿ çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ.

7.5. Â òå÷åíèå 10 äíåé ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (äàëåå - ñïåöèàëèñòû), ïåðåäàþò äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà êîìèññèè Ìèíèñòåð-
ñòâà ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

7.6. Â 10-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè ñïåöèàëèñòû ïèñüìåííî óâåäîìëÿþò çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è îôîðìëÿþò äîêóìåíòû íà
âûïëàòó îêàçàííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèáî îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè

8.1. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ:
- ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå;
- ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè áîëåå îäíîãî ðàçà â ãîä.
9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
9.1. Íà âõîäå â çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
9.2. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, îáîðóäóþòñÿ ñðåäñòâàìè âû÷èñëè-

òåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêè, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáîðóäóþòñÿ è îáåñ-

ïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå,
äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

9.3. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñ-
òÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé.

9.4. Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îáîðóäóþòñÿ:
- ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
- ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
- ñèñòåìîé îõðàíû;
- ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.
9.5. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ãàðàíòèðóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèä-
íûõ êîëÿñêàõ â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà.

10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
10.1. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå î ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè;
õîäàòàéñòâî àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- àêò îáñëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ è æèëèùíûõ óñëîâèé, ïîäòâåðæäàþùèé òðóäíóþ æèçíåííóþ

ñèòóàöèþ çàÿâèòåëÿ, îáðàòèâøåãîñÿ çà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ, ñîñòàâëåííûé êîìèññèîííî îðãàíàìè àäìèíèñ-
òðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

- ñïðàâêó î ñîñòàâå ñåìüè;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äîõîäû çàÿâèòåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè;
- ñïðàâêó îá óñòàíîâëåíèè èíâàëèäíîñòè (ïðè íàëè÷èè ãðóïïû èíâàëèäíîñòè);
- çàêëþ÷åíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà (â ñëó÷àå âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â ñâÿçè ñ ïðîèçî-

øåäøèì ïîæàðîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ);
- çàêëþ÷åíèå îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ (â ñëó÷àå âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå, ïðîâåäåíèå ïëàòíûõ

îïåðàöèé è ò.ä.);
- êîïèþ äîêóìåíòà î ïðèçíàíèè ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô;
- ñâåäåíèÿ î ëèöåâîì ñ÷åòå çàÿâèòåëÿ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
11. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
12. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå

àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
1) ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
2) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óâåäîìëåíèå

çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè;
3) ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íà âûïëàòó çàÿâèòåëþ îêàçàííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. Áëîê - ñõåìà èñïîëíå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
13. Ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
13.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Ìèíèñòåð-

ñòâî ñ çàÿâëåíèåì ïðîèçâîëüíîé ôîðìû è äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ï. 10.1 (äàëåå - äîêóìåíòû) íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

13.2. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, ïðè ðàññìîòðåíèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ:

1) óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ïðåäìåò îáðàùåíèÿ è îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ ïåðå÷íþ, óêàçàííîìó â ï. 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 3 äíÿ;

2) íàïðàâëÿåò çàïðîñ çàÿâèòåëþ î ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâè-
òåëåì äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 2 äíÿ;

3) íàïðàâëÿåò çàïðîñ â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ õîäàòàéñòâà àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî
îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî .ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè àêòà îáñëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëü-
íî-áûòîâûõ è æèëèùíûõ óñëîâèé çàÿâèòåëÿ. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 2 äíÿ;

4) îôîðìëÿåò è ïåðåäàåò äîêóìåíòû íà ðàññìîòðåíèå â êîìèññèþ Ìèíèñòåðñòâà ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ -10 äíåé.

Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à ïîäãîòîâëåííûõ â ïîëíîì îáúåìå
äîêóìåíòîâ íà ðàññìîòðåíèå â êîìèññèþ Ìèíèñòåðñòâà ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

14. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óâåäîìëåíèå
çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè

Îñíîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ íà îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè,
ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ñðîê âûïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 10 äíåé.

Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò çàÿâèòåëþ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èëè îòêàçå â îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

15. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íà âûïëàòó çàÿâèòåëþ îêàçàííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
Îñíîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé

ïîìîùè.
Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè, ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îôîðìëÿåò äîêóìåíòû íà âûïëàòó îêàçàí-
íîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 10 äíåé.
Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ

êîìèññèè Ìèíèñòåðñòâà ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà íà âûïëàòó
çàÿâèòåëþ îêàçàííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàÿâèòåëþ.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ è îôîðìëåíèÿ îòâåòà çàÿâèòåëþ âñå ìàòåðèàëû ïî îáðàùåíèþ
ôîðìèðóþòñÿ â äåëî è õðàíÿòñÿ â Ìèíèñòåðñòâå.

16. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
16.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëÿìè ìèíèñòðà - íà÷àëüíè-
êàìè óïðàâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå îòâåòñòâåííûìè çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ýòîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

16.2. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ åæåêâàð-
òàëüíî.

Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà èëè ïî ðåøåíèþ ìèíèñòðà. Ïðè
ïðîâåðêå ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.
16.3. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè, çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

17.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à
òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùå-
ñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

17.2.  Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü ïðèíÿòîå ïî îáðàùå-
íèþ ðåøåíèå èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

17.3. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Ìèíèñòåðñòâî.
17.4. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðà-

ùåíèÿ.
17.5.  Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî
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По вопросу «О плане мероприятий по реализации в Калужской
области основных положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12
ноября 2009 года»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Одобрить План мероприятий по реализации в Калужской обла0

сти основных положений Послания Президента Российской Феде0
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 нояб0
ря 2009 года.

3. Органам исполнительной власти Калужской области и террито0
риальным федеральным органам государственной власти по Ка0
лужской области обеспечить выполнение Плана мероприятий по
реализации в Калужской области основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос0
сийской Федерации от 12 ноября 2009 года.

По вопросу «Об исполнении законодательства, регулирующего
вопросы профилактики наркомании среди несовершеннолетних и
молодежи»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора Калужской области Кенигу Е.Л. со0

вместно с Управлением Федеральной службы Российской Федера0
ции по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области
(далее – УФСКН России по Калужской области) представить Губер0
натору Калужской области план мероприятий по стабилизации нар0
коситуации на территории Калужской области.

3. Правоохранительным органам Калужской области:
3.1. Активизировать работу по выявлению наркопреступлений и

административных правонарушений в муниципальных образовани0
ях Калужской области со сложной наркообстановкой.

3.2. Продолжить проведение целевых рейдовых мероприятий по
выявлению и пресечению правонарушений, в том числе связанных с
пропагандой или незаконной рекламой наркотических средств или
их прекурсоров.

3.3. Активизировать работу по выявлению несовершеннолетних
лиц, употребляющих или распространяющих вещество «насвай»,
ароматические курительные смеси, лекарственные препараты «ну0
рофен», «солпадеин» и другие вещества, оказывающие психотроп0
ное воздействие.

Во взаимодействии с министерством здравоохранения Калужс0
кой области проводить индивидуальную профилактическую работу
с потребителями указанных средств и веществ.

3.4. Совместно с Территориальным управлением Федераль0
ной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития по Калужской области организовать и провести про0
верки организаций, предприятий и индивидуальных предприни0
мателей, осуществляющих реализацию на территории Калужс0
кой области ароматических курительных смесей, вещества
«насвай» и других веществ, оказывающих психотропное воздей0
ствие на человека.

3.5. Организовать проведение мероприятий по выявлению и пре0
сечению незаконного оборота наркотиков в местах массового досу0
га населения (дискотеки, ночные клубы и др.).

В случае выявления фактов незаконного оборота наркоти0
ков обеспечить вынесение обязательных для исполнения предписа0
ний в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 08.01.1998 №
30ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». При
неисполнении юридическим лицом требований предписания на0
правлять в суды требования о ликвидации данного юридического
лица.

4. УФСКН России по Калужской области:
4.1. Разработать:
4.1.1. Проект постановления Губернатора Калужской области «О

проведении на территории Калужской области ежегодных меропри0
ятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией
(26 июня)».

4.1.2. Проект регионального нормативного правового акта о при0
знании Калужской области территорией, на которой осуществляет0
ся контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотичес0
ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

4.2. Обеспечить функционирование «телефона доверия» анти0
наркотической комиссии в Калужской области.

4.3. Организовать и провести областной этап Всероссийской ан0
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

5. Управлению внутренних дел по Калужской области (далее – УВД
по Калужской области):

5.1. Организовать нормативно0правовую и организационно0штат0
ную работу  по введению должностей школьных инспекторов в учеб0
ных заведениях во всех муниципальных районах и городских округах
Калужской области.

Организовать публикацию в средствах массовой информации
материалов о деятельности школьных инспекторов.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти
области и территориальных федеральных органов  государственной власти по
Калужской области от 11 января 2010 года

5.2. Совместно с УФСКН по Калужской области организовать
обучение школьных инспекторов основам антинаркотической про0
филактической работы в образовательной среде, в том числе на
курсах первичной подготовки, курсах повышения квалификации, в
рамках занятий по служебной подготовке (с представлением
наглядно0агитационных видеоматериалов, специальной литерату0
ры, памяток по организации воспитательной работы).

6. Министерству образования и науки Калужской области:
6.1. С целью профилактики распространения наркомании среди

несовершеннолетних совместно с министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области и
УФСКН России по Калужской области организовать работу по вне0
дрению положительного опыта реализации проекта «Школа права»
для несовершеннолетних «группы риска» в учреждениях дополни0
тельного образования Калужской области.

6.2. Организовать работу по включению в уставы заведений на0
чального, среднего профессионального образования, высших учеб0
ных заведений Калужской области положения о тестировании аби0
туриентов при поступлении в заведения, а также о прохождении
тестирования в процессе обучения.

6.3. Обеспечить реализацию постановления Губернатора Калуж0
ской области от 01.11.2008 № 326 «О мероприятиях по раннему
выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление нарко0
тических средств» в 2010/2011 учебном году.

6.4. Продолжить подготовку специалистов из числа педагогов,
работников медицинских и социальных учреждений для ведения
профилактической работы с несовершеннолетними «группы рис0
ка».

6.5. Организовать деятельность волонтерского движения среди
студентов вузов Калужской области.

7. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калуж0
ской области совместно с министерством образования и науки Ка0
лужской области организовать подготовку волонтеров и руководи0
телей волонтерских групп по профилактике наркозависимости среди
сверстников.

8. Министерству здравоохранения Калужской области в соответ0
ствии с приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 №
785 «О порядке отпуска лекарственных средств» усилить контроль
за порядком отпуска в аптечных учреждениях лекарственных
средств, подлежащих контролю и используемых наркозависимыми
лицами для изготовления наркотиков.

9. Министерству культуры Калужской области продолжить веде0
ние аннотированного каталога кинофильмов, видеопрограмм по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике распростра0
нения наркомании, направлять каталог во все муниципальные обра0
зования Калужской области для использования в работе.

10. Министерству по делам семьи, демографической и социаль0
ной политике Калужской области совместно с министерством обра0
зования и науки Калужской области, министерством спорта, туриз0
ма и молодежной политики Калужской области, министерством
здравоохранения Калужской области, УФСКН России по Калужской
области, УВД по Калужской области, Главным управлением МЧС
России по Калужской области и другими заинтересованными ве0
домствами организовать в летний период  2010 года проведение
специализированной военно0спортивной смены отдыха на базе го0
сударственного учреждения здравоохранения «Калужский санато0
рий «Звездный» для несовершеннолетних «группы риска».

11. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужс0
кой области оказывать содействие в трудоустройстве лицам, про0
шедшим лечение от наркозависимости и реабилитацию, при обра0
щении их в учреждения занятости Калужской области.

12. Председателям антинаркотических комиссий в муниципаль0
ных образованиях Калужской области взять на контроль реализа0
цию в 2010 году мероприятий муниципальных антинаркотических
программ.

13. Главам администраций муниципальных районов и городских
округов Калужской области обеспечить организацию работы по те0
стированию учащихся образовательных учреждений и работников
предприятий, деятельность которых связана с повышенной опасно0
стью производства, на предмет употребления наркотиков.

При выявлении лиц, допускающих немедикаментозное употреб0
ление наркотических средств и психотропных веществ, обеспечить
проведение с ними (для несовершеннолетних – также с их роди0
телями) индивидуально0профилактической и, при необходимости,
лечебно0реабилитационной работы.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 23 декабря 2009 г. г. Калуга № 196�П
О реализации Закона Калужской области от 29.05.2009 № 547�ОЗ

«Об установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений службы занятости

(центров занятости населения) Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.05.2009 ¹ 547-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû

òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé
îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòå-
ëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëà-
ãàåòñÿ).

2. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè
(öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíûõ âûïëàò Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.09.2007 ¹ 89-Ï "Î

ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ðàáîòíèêàì ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè";

- ïóíêò 2 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2008 ¹
262-Ï "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíûõ âûïëàò
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

4. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì,
âîçíèêøèì ñ 01.01.2009.

Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåã. ¹ 2154 îò 11 ÿíâàðÿ 2010.
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹196-Ï

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ  âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ  âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ  âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ  âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ  âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ)ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ)ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ)ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ)ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ)
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.05.2009

¹ 547-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû
çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé îáëàñòè" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíå-
íèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè
(öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-

äåíèé.äåíèé.äåíèé.äåíèé.äåíèé.
2.1.1. Âûïëàòà åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ñ ó÷åòîì:
à) óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíå-

íèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
á) ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî èòîãàì ïðåäûäóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà íà

îñíîâàíèè ñëåäóþùåãî ïîêàçàòåëÿ:
- îòíîøåíèå ñóììû çàòðàò íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ê êîëè÷åñòâó îêàçàííûõ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ åå ïîëó÷àòåëÿì.
2.1.2. Âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
2.2. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.2. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.2. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.2. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-2.2. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-

äåíèé.äåíèé.äåíèé.äåíèé.äåíèé.
2.2.1. Ñòàæ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû,

îïðåäåëÿåòñÿ êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óñòàíîâëå-
íèþ ñòàæà.

2.2.2. Ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
2.2.3. Îñíîâíûì äîêóìåíòîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå çàíÿòîñòè íàñåëå-

íèÿ, äàþùåãî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû, ÿâëÿåòñÿ òðóäîâàÿ êíèæêà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

2.2.4. Âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
2.3. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2.3. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2.3. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2.3. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2.3. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
2.3.1. Âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé èëè â

àáñîëþòíûõ ðàçìåðàõ.
2.3.2. Âûïëàòà ìàêñèìàëüíûì ðàçìåðîì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
2.3.3. Âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
2.4. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü2.4. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü2.4. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü2.4. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü2.4. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü

âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.
2.4.1. Ïðåìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî è åäèíîâðåìåííî.
2.4.2. Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðåìèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì:
- ïðåäëîæåíèé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îöåíêå

äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè (öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè;

- ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè äàííûõ èõ îò÷åòîâ çà ïðåäûäóùèé ìåñÿö.

2.4.3. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïðåìèè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí èëè óìåíüøåí çà ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà:
- ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ïîäãîòîâêà è ñäà÷à îò÷åòíîñòè;
- ìíåíèå ïîëó÷àòåëåé î êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè

íàñåëåíèÿ;
- îòñóòñòâèå (íàëè÷èå) çàìå÷àíèé óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê çà ñîáëþ-

äåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
- ñðîêè èñïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ çàäàíèé, ïëàíîâ, ïîðó÷åíèé;
- îòñóòñòâèå (íàëè÷èå) æàëîá;
- óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
- ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè

ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
2.4.4. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëü-

íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
2.4.5. Ïðè âûïîëíåíèè âñåõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

åæåìåñÿ÷íàÿ ïðåìèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15 % îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ.

2.4.6. Â ñëó÷àå ïåðåâûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïðåìèè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí íà 1 % - 10 % îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

2.4.7. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ äâóõ è áîëåå ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïðåìèè ìîæåò áûòü óìåíüøåí íà 1 % - 10 % îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2.4.8. Åäèíîâðåìåííîå ïðåìèðîâàíèå ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ çà âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè:
- óìåíüøåíèå ñóììû çàòðàò íà ñîäåðæàíèå îäíîãî ðàáîòíèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îò ñðåäíåãî

çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íà

îäíîãî ðàáîòíèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îò ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- óìåíüøåíèå äîëè çàòðàò íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â îáùåì îáúåìå åãî çàòðàò,
âêëþ÷àÿ çàòðàòû íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíûõ âûïëàò ãðàæäà-
íàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, îò ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

2.4.9. Åäèíîâðåìåííûå ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ çà ñ÷åò ýêîíîìèè ñðåäñòâ ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2.4.10. Åæåìåñÿ÷íûå è åäèíîâðåìåííûå ïðåìèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
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Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
20.12.2008 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎ «Ëîïàòèíî» Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ìû,
Èâàíîâà Àéëè Àëüáåòðîâíà,
Øàëüåâ Âàëòåð Àëüáåðòîâè÷,
Øàëüåâ Èâàí Àëüáåðòîâè÷, èç-
âåùàåì âñåõ î âûäåëå â íàòó-
ðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùà-
äüþ 9 500 êâ.ì êàæäîìó äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèõñÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä.Äóðíåâî.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå   ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóñ-
ñêèé ð-í, ñ.Ëîïàòèíî, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.8, êâ.2.

ß, Æèãîâåö Àíòîíèíà Àëåê-
ñàíäðîâà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà» Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàþ î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 335 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 25,70 áàëëà, îêîëî ä.Ôðî-
ëîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:000000:25 ïëîùàäü
18933508 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõè-
íè÷ñêèé ð-í, ä. Âåðõîâàÿ, ä. 11,
Æèãîâåö Àíòîíèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò, ÷òî íà àóêöèî-
íå 16 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ïðî-
äàíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé
ïëîùàäüþ 3271231 êâ. ìåòðîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè:

40:15:060101:10;
40:15:061102:84;
40:15:061102:65;
40:15:061102:81;
40:15:061102:118;
40:15:061102:37;
40:15:061102:38;
40:15:061102:27;
40:15:061102:26;
40:15:061102:23;
40:15:061102:123;
40:15:061102:46;
40:15:061102:96;
40:15:061102:102;
40:15:061102:115;
40:15:061102:108;
40:15:061102:104;
40:15:061201:8;
40:15:061102:93;
40:15:061102:112;
40:15:061102:117;
40:15:060101:9;
40:15:061102:15;
40:15:061102:68;
40:15:061102:61;
40:15:061102:42;
40:15:061102:119;
40:15:061102:36;
40:15:061102:59;
40:15:061102:32;
40:15:061102:25;
40:15:061102:53;
40:15:061102:44;
40:15:061102:98;
40:15:061102:103
40:15:061201:11;
40:15:061102:110;
40:15:061102:105;
40:15:061201:6;
40:15:061102:91;
40:15:061102:120;
40:15:061201:116;
40:15:060101:8;
40:15:061102:124;
40:15:061102:64;
40:15:061102:60;
40:15:061102:40;
40:15:061102:57;
40:15:061102:41;
40:15:061102:33;
40:15:061102:30;
40:15:061102:74;
40:15:061102:52;
40:15:061102:125;
40:15:061102:101;
40:15:061102:114;
40:15:061102:106;
40:15:061102:109;
40:15:061102:97;
40:15:061201:5;
40:15:071400:5;
40:15:061203:21;
40:15:061102:11;
40:15:061102:18;
40:15:061102:77;
40:15:061102:79;
40:15:061102:76;
40:15:061102:56;
40:15:061102:35;
40:15:061102:29;
40:15:061102:31;
40:15:061102:121;
40:15:061102:49;
40:15:061102:92;
40:15:061102:100;
40:15:061102:113;
40:15:061102:107;
40:15:061102:111;
40:15:061102:99;
40:15:061201:10;
40:15:061102:90;
40:15:061102:122;
40:15:061102:70;
40:15:061102:22;
40:15:061102:63;
40:15:061102:24;
40:15:061102:39;
40:15:061102:55;
40:15:061102:34;
40:15:061102:28;
40:15:061102:78;
40:15:061102:48;
40:15:061102:95;
40:15:061201:7;
40:15:061201:9;
40:15:061102:94,
ðàñïîëîæåííûå: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè äåðåâåíü: Èøóòèíî,
Åðåìåíêà, Êîðîñüêîâî, Òðóõè-
íî, Ïåðåãîðè÷è.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - çàê-
ðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ïðîèçâîäñòâåííî-ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ «Ðåòóø».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííîãî ïàÿ êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà «Ê.Õ.Ðÿá÷åâñêîãî» çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 5,2 ãà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä.Êàìåëüãèíî.

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííîãî çåìåëüíîãî ïàÿ, óêà-
çàííîãî â íàñòîÿùåì îáúÿâëå-
íèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâî-
åì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí» óñòàíîâèò ãðà-
íèöû ó÷àñòêà,  îáðàòèòñÿ â ñóä
ñ èñêîì î ïðèçíàíèè íà íåãî
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âñå ïðåòåí-
çèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíä-
ðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ, ä.
1.

Ñîáñòâåííèê íåâîñòðåáîâàí-
íîãî çåìåëüíîãî ïàÿ Ðÿá÷åâñ-
êèé Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷.

Ââèäó òîãî, ÷òî 05.10.2008
ãîäà îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷è-
íå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÎÎÎ
«Êðàñíûé ñàä» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôå-
äóíîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
èçâåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå äëÿ îðãà-
íèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò 9,2 çå-
ìåëüíîé äîëè ïðèáëèçèòåëüíî
â êîëè÷åñòâå 60 ãà, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò ïî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä» îêîëî
1540 áàëëîãåêòàðîâ.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ðàñïîëîæåíû âáëèçè ä.
Ìèòèíî: ñàäîâûå ó÷àñòêè ïëî-
ùàäÿìè 10.06,12.61,11.10,12.14
(ãà), à òàêæå ïðèëåãàþùèå ñå-
íîêîñû è ïàñòáèùà, äðóãèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.
Ëîøèõà (êàôå, Åêàòåðèíå).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ÷ëåí ñàäîâîä÷åñêîãî òî-
âàðèùåñòâà «Áûøîâêà» Òèìîíè-
íà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà îáúÿâëÿ-
åò î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîå-
ãî ó÷àñòêà ¹ 118 è ñîáðàíèè
ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ï. Âîðîòûíñê,

ÑÒ «Áûøîâêà», ó÷àñòîê ¹
118.           .

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
22 ôåâðàëÿ â 12 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ó÷àñòêà
¹118 ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà
«Áûøîâêà».

Òèìîíèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà,
89208930323.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Èíêèðåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà,  ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 8 ãà ñ
îöåíêîé   208,7 áàëëîãåêòàðà
â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.   Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû îêîëî ä. Ãîðáà÷è Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ñ. Áîðîâåíñê, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 10, êâ.2, Êî-
áÿêîâîé Ë.À.

ß, Ìàÿêîâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Çèìíèö-
êèé», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:55, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ìàêëàêè, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ
- 12.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè -
11.30, îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè -
11.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2.  Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ìåñòîïîëîæåíèè âûäå-
ëÿåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:

- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü;

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé è èõ ïðåäñòàâèòåëÿì

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé - îðèãè-
íàë ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåí-
íîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Â îáúÿâëåíèè Åôèìîâîé Íèíû
Íèêîëàåâíû, îïóáëèêîâàííîì
20 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹434-436
(6272-6274), âìåñòî ñëîâ «êîí-
òóð ïîëÿ ¹ 4 (ñåíîêîñ)» ÷è-
òàòü «êîíòóðû ïîëåé ¹ 4 (ñå-
íîêîñ) è ¹ 128»    è äàëåå
ïî òåêñòó.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ
Â ãàçåòå «Âåñòü» îò

04.12.2009 ã. ¹ 455-457 îò ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «×èïëÿåâñêîå» ×óãóíîâà
Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à ñëåäóåò
÷èòàòü: «â êîëè÷åñòâå 2292 áàë-
ëîãåêòàðîâ, ïàøíÿ ¹ 86,
87,97,98, ñåíîêîñ ¹ 7, ïàñò-
áèùå ¹ 6».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò»,
íàçíà÷åííîå íà 07.12.2009 ã.,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîðîøèíà Àëåâòèíà Âëàäèìè-
ðîâíà è Êèñåëåâà Ëþáîâü Âëà-
äèìèðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò 1/412 äîëè
êàæäàÿ, ïëîùàäüþ 27953 êâ.ì
êàæäûé, þãî-çàïàäíåå äåðåâ-
íè Äàâûäîâî (ïîëå ¹ III 2-ãî
ñåâîîáîðîòà ð.ó÷. ¹ 29) â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñ/ï «Äåðåâíÿ Ñåíè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìåäûíü, óë. Êàëóæñêàÿ, äîì
83, êâ. 16.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãðèøàêîâà Ëèäèÿ
Ìèõàéëîâíà íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äàøèíñ-
êîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äàøèíñêîå» Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
18 ãà ñ îöåíêîé 171,8   áàëëî-
ãåêòàðà â ñ÷åò îäíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä. Êà-
ïîðüå Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è
âûäåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åð-
òåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ëåíèíà, 15, Åâñòðàòîâ Ã.Â., òåë.
89109126462.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Óñêîâà
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åé äâóõ çåìåëüíûõ
äîëåé â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ãðåìÿ÷åâî» â êîëè÷åñòâå 274
áàëëîãåêòàðà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 11,42 ãà â êîíòóðå
íîìåð 14, ñîãëàñíî ìàòåðèà-
ëàì âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåí-
êè çåìåëü. Ìåñòîïîëîæåíèå
èñïðàøèâàåìîãî ó÷àñòêà îòíî-
ñèòåëüíî í.ï.Ãðåìÿ÷åâî 1750
ìåòðîâ íà ñåâåðî-âîñòîê.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿòüñÿ
íå áóäåò.

Âîçðàæåíèÿ ïðèñûëàòü ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ä. Çèìíèöû, ä.
41, Ôîêèíó Ñåðãåþ Íèêîëàå-
âè÷ó, äåéñòâóþùåìó îò âûøå-
óêàçàííîãî ó÷àñòíèêà íà îñíî-
âàíèè äîâåðåííîñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ñîâõîçà
«Âîòêèíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ùåðáà-
êîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà è Ðîìà-
íîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ íà 22 ôåâðà-
ëÿ 2010 ã. â çäàíèè ñåëüñîâåòà
ñ.Âîòêèíî.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Òåïëîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé àä-
ðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Êîëëîíòàé», ÀÎÇÒ «Çåì-
ëåäåëåö», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äî-
ëåé â îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Ïðåäïîëàãàåìîå ìåñòîíàõîæ-
äåíèå ó÷àñòêà - 30 êîíòóð â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:13:04
02 15, âáëèçè äåðåâíè Øåìÿ-
êèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè èíûå ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èìåþò âîçðàæåíèÿ ïî âîï-
ðîñó ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿ-
åìîãî ó÷àñòêà, èì íåîáõîäè-
ìî íàïðàâèòü âîçðàæåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó:
249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êèðîâà, ä.
6, êâ. 8, Òåïëîâó À.Ì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ïàõàðüêîâ
Âèêòîð Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîíà, ä. Ñèëüêî-
âî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
25.02.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ  - 9.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Äðóæáà» Þõíîâñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáë. Åãîðîâà Âåðà Ãðè-
ãîðüåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîçûâå ñîáðàíèÿ
íà 27 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ó àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, êîíòî-
ðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñåëî Çóáî-
âî.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-

íèÿ ïðè÷èòàåìûõ äîëåé íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è ïîðÿ-
äîê ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ð-í,
êîëõîç «Ìèð», Ñòåïà÷åâ Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå
ñîáðàíèÿ íà 26 ôåâðàëÿ 2010
ã. â çäàíèè ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ
«Ìèð» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Óëüÿíîâñêèé ð-í, ñ. Ìå-
ëèõîâî.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòà íàõîæäå-

íèÿ ïðè÷èòàåìûõ äîëåé íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è ïîðÿ-
äîê ïîëüçîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Àíîñîâà
Àííà Âàñèëüåâíà è Ëàïøèíà Âà-
ëåíòèíà Âàñèëüåâíà îáúÿâëÿþò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà Êàëóæ-
ñêîé îáë. Ïåðåìûøëüñêîãî ð-
íà ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «ä. Êîðåêîçå-
âî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
– 9.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõî-
çà ä. Êîðåêîçåâî Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå» Áàáû-
íèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.
Øêèíåâ Å.Ê. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëåíèÿ ñâîåé äîëè â
íàòóðå â ðàéîíå ä. Âèøåíêè íà
ó÷àñòêå ¹ 65.

Òåë. 7(980)512-54-95.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ìîñÿêîâ Âàñèëèé Âàñèëü-
åâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè Êàëèíè-
÷åíêî À.Ã.) èç ÎÀÎ «Óãðà»
(áûâøåå ÇÀÎ «Óãðà») Äçåð-
æèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò îñòàëüíûõ ÷ëå-
íîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå â íàòóðå 1/179 çåìåëü-
íîé äîëè â 145,3 á/ãà îò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 1076 ãà çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ íà ðàáî-
÷åì ó÷àñòêå ¹ 27 II êîðìîâî-
ãî ñåâîîáîðîòà þæíåå ä. Ñëî-
áîäà Äçåðæèíñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ÷ëå-
íàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Äçåðæèíñêèé ð-í, ä.
Ñåíè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5,
êâ. 1.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Âèçèð» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:080302:330, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êðóòèöû, ñ/ò «Íèâà-1»,
ó÷. 7, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:080302:289, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êðó-
òèöû, ñ/ò «Íèâà-1», ó÷. 32, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:17:080302:334, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êðó-
òèöû, ñ/ò «Íèâà-1», ó÷. 33, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêàìè êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Êèðèëî-
âà Íèíà Àëåêñååâíà (ã. Êàëóãà,
óë. Â. Âîññòàíèÿ, ä. 1, êâ. 53),
Ïîòîëîêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
(ã. Êàëóãà, óë. Ãåí. Ïîïîâà, ä.
4, êâ. 49), Ïîòîëîêîâ Âÿ÷åñëàâ
Íèêîëàåâè÷ (ã. Ìîñêâà, Ëåíèí-
ñêèé ïðîñïåêò, ä. 144, êîðï.
5, êâ. 1).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä. Êðóòèöû, ïðàâëåíèå ñ/ò
«Íèâà-1», â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
25 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì
íà 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà â çäà-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
ñåëà Êðàñíîå, ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷-
ñêîå», Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìàêàðêèí
Èâàí Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î ñâî-
åì âûõîäå 1 çåìåëüíîãî ïàÿ
(1/398), ñ îöåíêîé 144,30 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 17,90 áàë-
ëà. Íàìå÷àåìîå ïîëå ê âûõîäó
¹ 3, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå».
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé

ðàéîí, ñåëî Êðàñíîå, Ìàêàð-
êèí È.È.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì
íà 5 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà â çäàíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ñåëà
Ïåíåâè÷è ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàð-
êñà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Âåäåíêèíà Íà-
òàëüÿ Ïàâëîâíà îáúÿâëÿåò î ñâî-
åì âûõîäå - 2 çåìåëüíûõ ïàåâ
(2/265) ñ îöåíêîé 209,80 áàë-
ëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà. ñ/õ óãîäèé 17.00 áàë-
ëîâ. Ïîëÿ, íàìå÷àåìûå ê âû-
õîäó, ¹ 1, 17, 20 ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «èì. Êàð-
ëà Ìàðêñà. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïå-
íåâè÷è, Âåäåíêèíà Í.Ï.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Øàðãèí Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïðàâäà»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñ âîïðîñîì î ïðè-
íÿòèè ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëî Êóäðÿâåö, çäàíèå ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè, 22 ôåâðà-
ëÿ 2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ. Ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ñâèäå-
òåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:15, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Ïðèîêñêîå», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 10410000 êâ.ì, Ãðèøè-
íà Íèíà Àëåêñååâíà óâåäîìëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  22 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ã. â 10.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí ñ. Ïåðå-
ìûøëü, çäàíèå ïðàâëåíèÿ. Âðå-
ìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 9.30 äî
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè - îðèãè-
íàë ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåí-
íîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí (8-4842)
72-56-04.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð
40:17:000000:0087, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àõëåáè-
íèíî», Àëåøèíà Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå ñ
îöåíêîé 155,00 áàëëîãåêòðà.

Âûäåëåííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí â 220 ìåòðàõ
þãî-çàïàäíåå ä.Âåðõíåå Êîñü-
ìîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèå ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Òðóäà, ä.9à, êâ.7, òå-
ëåôîí 89611262696.

Ãëîòîâà Åëåíà Èâàíîâíà, ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèöåé îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ) ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:124 îáùåé ïëîùà-
äüþ 147700+/-269êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñóäè-
ìèðñêîå», ñîîáùàåò î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 23.02.2010
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æèçäðèíñêèé ð-í, ä.Ìëàäåíñê,
ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè. Íà-
÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Âûäåë â íàòóðå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé» ïðèíàäëåæàùèõ Ãëîòîâîé
Åëåíå Èâàíîâíå.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà
«Ïîáåäà» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Âàñüêèíà
Ç.ß. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
çåìåëüíîé äîëè â ð-íå ä.Ôðî-
ëîâî îáùåé ïëîùàäüþ 335
á/ãà, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, 6à-1,
Âàñüêèíà Ç.ß., èëè ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, 66, îòäåë óïðàâëå-
íèÿ ñ/õ.

ß, Ðÿáîâ Àíàòîëèé Ôåäîðî-
âè÷, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
áûâøåãî êîëõîçà èì.Äçåðæèí-
ñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþ î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 1096, 00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,10 áàë-
ëà îêîëî äåðåâíè Êîìñèíî. Íà
êàðòå ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Â.Àëî-
ïîâî, ä.28. Ðÿáîâ Àíàòîëèé Ôå-
äîðîâè÷.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Òîê-
ìàêîâ Ñåðãåé Êðîíèäîâè÷ è
Òîêìàêîâà Èðàèäà Àëåêñååâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âûäåëåíèè â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
97,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
22,29 áàëëà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 74650 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:100702:6.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 30 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âî-
ñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áóøîâêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Êîðåêîçåâî,
óë.×åðåìóøêè, ä.12, êâ.4.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, îò
ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Æèêèíà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
áûëà äîïóùåíà îøèáêà, ñëåäó-
åò ÷èòàòü «…¹ 13-113 á/ãà»
 âìåñòî ¹ 13-1130 á/ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» Ñàôîíîâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî
äîâåðåííîñòè çà ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Âàëë Åëåíó Âèêòîðîâíó, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
1/370 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
Ê¹ 40:14:000000:0019 ïëîùà-
äüþ 3349,0 ãà â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé».

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè íàõîäÿòñÿ â ðàéîíå ä. Åð-
äîâî è îòîáðàæåíû íà ÷åðòå-
æå. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.
Òåë. 84842 563500.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â íàòóðå ìíîé,
Êîìàðîâîé Àëåêñàíäðîé Èâà-
íîâíîé, îïóáëèêîâàííîìó â ãà-
çåòå "Âåñòü" 30 äåêàáðÿ 2009
ãîäà: âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, íà ïîëå îêîëî äåðåâíè Òî-
ðîïîâî, â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 40:17:151001. Âûêîïèðîâêà
ñ óêàçàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåò-
ñÿ (ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí). Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

   Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ãîëîâíèíî,
ä.81.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå»
Æèçäðèíñêîãî ð-íà Íèêèøèíà
Àííà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò
î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð -  íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1020 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âî-
ñòîê.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé
ð-í, ä. Ìóæèòèíî.

Ïëîùàäü 9058 ãà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:06 000000:0047.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, ä. 154, êâ. 26.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ 28
äåêàáðÿ 2009 ãîäà èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà îáùèì ñîáðàíè-
åì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ÿ, Ãàëóñòîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èçâå-
ùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé ìíå çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 315,00 á/ãà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ
îêîëî 30 ãà, â ò.÷.: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé âîñ-
òî÷íåå äåðåâíè Äóðàñîâî â ãðà-
íèöàõ êîíòóðà ïîëÿ ¹12
(¹12à) îáùåé ïëîùàäüþ îêî-

ëî 12 ãà; çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå ñåâåðíåå äå-
ðåâíè Äóðàñîâî â ãðàíèöàõ êîí-
òóðîâ åñòåñòâåííûõ óãîäèé 12-
ã, 13-ã îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî
5 ãà; çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûå þãî-âîñòî÷íåå äå-
ðåâíè Ãðÿçíîâî â ãðàíèöàõ êîí-
òóðîâ åñòåñòâåííûõ óãîäèé 13-
ã îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 13
ãà (íà ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõå-
ìå óêàçàííûå ó÷àñòêè çàøòðè-
õîâàíû).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ïî àäðåñó: ãîðîä Ìîñê-
âà, óë. Ìàðèóïîëüñêàÿ, äîì 6,
êâ. 71, Ãàëóñòîâîé Ò.À.

Äàííîå îáúÿâëåíèå, îïóáëè-
êîâàííîå 15.01.2010 ã., ñëåäó-
åò ÷èòàòü ñ ïðèëàãàåìûìè êàð-
òàìè.

 Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:000000:420 îáùåé
ïëîùàäüþ 1698154 êâ.ì èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî  íàçíà÷åíèÿ,  ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ñåëü-
ñêèå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎÇÒ «Ïîáåäà»,
Íåìåø Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
11.01.2010 ã. íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî  ó÷àñòêà,  ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ  âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ  ó÷àñ-
òêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ  äîëåé
(èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13  Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå  çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 10470 êâ.ì  ñ îöåí-
êîé  36,647 áàëëîãåêòàðà äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñ-
êîãî õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê  ñîñòîèò èç
ïàøíè, ðàñïîëîæåííîé ïî êàð-
òîãðàôè÷åñêîìó  ìàòåðèàëó íà
ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 23 ïîëÿ ¹
I ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà ¹ 2 ñ
îöåíêîé- 36,647 áàëëà. Âûäå-
ëÿåìûé  çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí: â 850 ì íà ñåâåð
îò ä. Òåðåõîâñêîå. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 9, 000
«Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåìëÿ
Ñåðâèñ» (íå ïîçäíåå 1 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Áóðäûêèí Íè-
êîëàé Ìèõàéëîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè þæ-
íåå ä. Êóðîâî Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáùåé ïëîùàäüþ 8,0588 ãà, ñ
êîëè÷åñòâîì áàëëîãåêòàðîâ
137,0, êîíòóð 55, ñ êà÷åñòâîì
1 ãà ñîãëàñíî âíóòðèõîçÿéñòâåí-
íîé îöåíêå 17,0.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Íàðî-Ôîìèí-
ñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Êîêîøêè-
íî, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 2, êâ.
113, Áóðäûêèíó Íèêîëàþ Ìè-
õàéëîâè÷ó.

Îáúÿâëåíèå îá îáùåìÎáúÿâëåíèå îá îáùåìÎáúÿâëåíèå îá îáùåìÎáúÿâëåíèå îá îáùåìÎáúÿâëåíèå îá îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òî-
ëîêîííèêîâà Èðèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííè-
êîì äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èìåþùèé êàäàñò-
ðîâûé íîìåð ¹ 40:13:00 00
00:0026 è ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Êóäèíî-
âî, âîçëå âõîäà â çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Êóäèíîâî».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: 22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà,
10.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
è ãðàíèö ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî Òîëîêîííè-
êîâîé È.À. â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ åé 1/1271 äîëåé â ïðàâå
îáùå äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ïðîñüáà èìåòü ïðè ñåáå: ïàñ-
ïîðò, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (îðèãèíàëû èëè íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííûå êîïèè).

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-910-
516-21-12, 8 (48431) 2-18-28,
Òîëîêîííèêîâà È.À.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðà-
âà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàí-
ñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñò-
íîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñ-
íîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß
Ò À Ì Î Æ Í ßÒ À Ì Î Æ Í ßÒ À Ì Î Æ Í ßÒ À Ì Î Æ Í ßÒ À Ì Î Æ Í ß

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
1. âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåí-1. âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåí-1. âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåí-1. âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåí-1. âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òà-
ìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (äà-
ëåå - ÎÒÎèÒÊ) Áîðîâñêîãî
òàìîæåííîãî ïîñòà, ãëàâíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìî-
æåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà
òàìîæåííîãî äîñìîòðà (äà-
ëåå - ÎÒÄ) Áîðîâñêîãî òà-
ìîæåííîãî ïîñòà, ãëàâíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ ¹
2 Êàëóæñêîãî òàìîæåííîãî
ïîñòà, ãëàâíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñ-
ïåêòîðà îòäåëà êàäðîâ.

2. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåí-2. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåí-2. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåí-2. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåí-2. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáû - ñòàðøåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî èíñïåêòîðà ÎÒÄ Îáíèí-
ñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà,
ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà
ÎÒÄ Àâòîçàâîäñêîãî òàìî-
æåííîãî ïîñòà, ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñ-
ïåêòîðà ÎÒÄ Áîðîâñêîãî òà-
ìîæåííîãî ïîñòà, ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñ-
ïåêòîðà (ïî èíôîðìàöèîííî-
òåõíè÷åñêîé ðàáîòå) Áîðîâ-
ñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà,
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Àâ-
òîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî
ïîñòà, ãîñóäàðñòâåííîãî òà-
ìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎ-
èÒÊ ¹ 1 Êàëóæñêîãî òàìî-
æåííîãî ïîñòà, ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñ-
ïåêòîðà îòäåëà òîâàðíîé íî-
ìåíêëàòóðû è òîðãîâûõ îã-
ðàíè÷åíèé.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòüÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòüÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòüÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòüÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôè-þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôè-þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôè-þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôè-þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôè-
êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàð-1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàð-1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàð-1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàð-1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ
ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòû-
ðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàð-2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàð-2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàð-2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàð-2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå.

è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:
3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîç-
ðàñòà 18 ëåò;

4. Âëàäåþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæ-
ñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó:
248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñ-
êàÿ, ä.16.:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîë-

íåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêå-
òó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæ-
äàåòñÿ  Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðè-
ëîæåíèåì  2-õ ôîòîãðàôèé
4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çà-
ìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðè-
áûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-
öèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè
(çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ
âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæ-
äàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìå-
ñòó ðàáîòû(ñëóæáû);

 ä) äîêóìåíò îá îòñóò-
ñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëå-
âàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ñïðàâêà ôîðìû 086-ó);

å) ñïðàâêó èç îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé
ñëóæáû î ïðåäîñòàâëåíèè
ñâåäåíèé îá èìóùåñòâåííîì
ïîëîæåíèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé,
èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò
çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâè-
òåëÿ íàíèìàòåëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì
ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìå-
ùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó
ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâà-
íèÿ - 22.01.2010).

Èíôîðìàöèÿ
äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57
60, 71 57 26, ôàêñ (4842)

71 57 78,  e-mail: klg-
okadr@kaluga.mtu.customs.ru.



ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-ñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-ñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-ñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-ñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Íà÷àëüíèê îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíè-Íà÷àëüíèê îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíè-Íà÷àëüíèê îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíè-Íà÷àëüíèê îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíè-Íà÷àëüíèê îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíè-
çàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.çàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.çàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.çàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.çàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèò-
ñÿ ê ãëàâíîé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò; îïûò ðàáîòû â îáëàñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà èëè àðõèòåêòóðû íå ìåíåå ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùåå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáîé, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîëî-
æåíèå î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé.

Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- îðãàíèçàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ðàáîòû îòäåëà;
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå

îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå áëàãîóñò-
ðîéñòâà;

- ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
- ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â

ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà;
- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-

íèé, ïðàâèëüíîé ðàññòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ, àäàïòàöèè ê íîâîé
ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþ-
ùèõ ïðîáëåì;

- ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãè-
ìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;

- ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé è ìîòèâàöèè ïîä÷èíåííûõ;
- äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðã-

òåõíèêè.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Äîëæíîñòü

îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèà-
ëèñòû".

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû â êàäðîâîé
ñôåðå íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êî-

äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñ-
òàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, åäèíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
ñèñòåìó äåëîïðîèçâîäñòâà, ñòàíäàðòû óíèôèöèðîâàííîé ñèñòå-
ìû îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îñíîâû äå-
ëîïðîèçâîäñòâà, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé,
èñòî÷íèêè îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà êàäðàìè, ñîñòîÿíèå ðûíêà
òðóäà, îñíîâû ïîäáîðà, òðóäîâîé ìîòèâàöèè è ñèñòåìû îöåíêè
ïåðñîíàëà;

Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî êàäðî-

âûì âîïðîñàì;
- ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãè-

ìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
- ñîñòàâëåíèÿ ïðîãíîçîâ, îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé è òåêó-

ùåé ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ;
- àíàëèçà ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîé ñòðóêòóðû êàä-

ðîâ;
- ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ áàíêà äàííûõ î ðàáîòíèêàõ è ãîñó-

äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ;
- ïîäáîðà è îöåíêè ïåðñîíàëà;
- ôîðìèðîâàíèÿ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ, âíåñåíèå â íåãî èçìå-

íåíèé, ïîäãîòîâêà ê óòâåðæäåíèþ;
- ðàçðàáîòêè äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé, äîãîâîðîâ, äîï. ñî-

ãëàøåíèé, âíóòðåííèõ ëîêàëüíî-íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è èíñò-
ðóêöèé, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ðàáîòó ïåðñîíàëà;

- îôîðìëåíèÿ, âåäåíèÿ è õðàíåíèÿ äîêóìåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ
êàäðàìè è èõ äâèæåíèåì;

- ó÷åòà äâèæåíèÿ êàäðîâ, ñîñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé îò÷åòíî-
ñòè;

- ñîñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ ïî ó÷åòó ëè÷íîãî ñîñòà-
âà è ðàáîòå ñ êàäðàìè;

- îðãàíèçàöèè òàáåëüíîãî ó÷åòà;
- ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, êâàëèôèêàöèîííîãî ýê-
çàìåíà, àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ;

- ñîñòàâëåíèÿ íîìåíêëàòóðû äåë, îïèñåé äåë ïîñòîÿííîãî è
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ;

- ðàñ÷åòà îáùåãî è íåïðåðûâíîãî ñòàæà ðàáîòû, ëüãîò, êîì-
ïåíñàöèé,

- îðãàíèçàöèè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ;

- äåëîâîãî îáùåíèÿ
- èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì óïðàâ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì óïðàâ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì óïðàâ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì óïðàâ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì óïðàâ-

ëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.ëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.ëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.ëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.ëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòå-

ãîðèè "ñïåöèàëèñòû".
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå; ñòàæ

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è èíûõ ñôåðàõ, à
òàêæå ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

Äîëæåí óìåòü:
- ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó;
- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðå-

øåíèÿ;
- àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõî-

äû ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì.
Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- ðàáîòû ñ ëþäüìè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé íà óðîâíå

ïîëüçîâàòåëÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 24 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ 15-00 äî 17-
00, òåë. 71-99-62.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
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Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 04/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-

íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 57-93-79, 57-51-51/56-55-15, e-
mail: turosim@faufi.kaluga.ru. Êîíòàêòíûå ëèöà: Äåéëîâ Äìèòðèé
Àëåêñàíäðîâè÷, Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 2% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
faufi.kaluga.ru.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà-
÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 9.00 äî 18.15, â ïÿòíèöó äî
17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 8. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 22.02.2010, ñ 9.00 äî 17.15 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà
óë. Áàæåíîâà, ä. 2 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17.00). Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20 , 24.02.2010 ã. â 10.00.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 24.02.2010, â 16.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027062650, ÊÏÏ 402701001,
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371870450), ð/ñ 40302810500001000039
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹4/2010, ëîò ¹__).

Îáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-
ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-
êðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ  âàêàíòíûõ   äîëæ-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðè-
íàðíîãî íàäçîðà;

2) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî âåòå-
ðèíàðíîãî íàäçîðà;

3) ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ;

4) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
Äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  êîíêóðñå   ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó (ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð ( ñ èçìåíåíèÿìè îò
16.10.2007) ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ðàçìå-
ðîì 3õ4 íà ìàòîâîé ôîòîáóìàãå áåç óãîëêà;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè  çàìåíÿþùåãî  åãî  äîêóìåíòà  (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã)   äîêóìåíòû,    ïîäòâåðæäàþùèå    íåîáõîäèìîå    ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

ä) êîïèþ òðóäîâîé  êíèæêè  (çà  èñêëþ÷åíèåì  ñëó÷àåâ,
êîãäà  ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)  äåÿòåëüíîñòü  îñóùåñòâëÿåòñÿ
âïåðâûå)  èëè  èíûå  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî  æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññè-
îíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î  ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ,  çàâåðåííûå  íîòàðèàëüíî  èëè  êàäðîâûìè ñëóæáàìè
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

æ) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,  ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (âûäàåòñÿ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì ïî ìåñòó îá-
ñëóæèâàíèÿ);

ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíèíîì äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé î
äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá
èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá
èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìû ñïðàâîê,
óòâåðæäåííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
18 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 559 "Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðå-
òåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæà-
ùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà";

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòà-
íîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 äî 15
÷àñîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîð-
ìàöèè ïî àäðåñó:  248012,  ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311,
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñà-
íèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòäåë ïî âîïðîñàì
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207), òåëåôîí: 55-70-
65, ôàêñ: 59-17-85,     E-mail: rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ î÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà
ïðåòåíäåíòàì áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Êîíêóðñíàÿ  êîìèññèÿ  íàõîäèòñÿ  ïî óêàçàííîìó âûøå àäðå-
ñó.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, óñïåøíî ïðî-
øåäøèé êîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ è ïðåäñòàâèâøèé, ïî ìíåíèþ
êîìèññèè, íàèëó÷øèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ýôôåêòèâíîìó âûïîëíå-
íèþ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè, íà êîòîðóþ
îí ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà óòâåðæäàåòñÿ â äîëæíîñòè ïðèêàçîì
ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàð-
íîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.rsn.kaluga.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè:îáëàñòè:îáëàñòè:îáëàñòè:îáëàñòè:

Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.
1. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêèõ ïðîäóêòîâ è ïðî-

åêòîâ óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå - âûñøåå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñüìà, âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãè-
ìè âåäîìñòâàìè, îðãàíèçàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè îðãàíàìè, âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíè-
êîé. Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî
ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ; Çàêîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006ã 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêîíîäàòåëüñòâî â
ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è ïîëíîìî÷èé, ïîðÿ-
äîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, òðåáîâàíèÿ ñëóæåáíîãî
ïîâåäåíèÿ.

Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.Êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.
1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãà-

íèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû (þðèñò)
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå - âûñøåå þðèäè÷åñêîå, ñòàæ ãðàæ-

äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ
ëåò. Îïûò þðèäè÷åñêîé ðàáîòû. Íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñü-
ìà, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè, îðãàíèçàöèÿìè, ãî-
ñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, âëàäåíèå êîìïüþ-
òåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé. Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòó-
öèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò
27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ; Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006ã
196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè", çàêîíîäàòåëüñòâî â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé è ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöè-
åé, òðåáîâàíèÿ ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-
ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿêàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿêàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿêàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿêàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ
1. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêèõ ïðîäóê-

òîâ è ïðîåêòîâ óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà;
2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû òóðèç-

ìà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà;
3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãà-

íèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:  îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèî-

íàëüíîå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò. Äëÿ äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâ-
ëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðà-
áîòû îïûò ðàáîòû ïî ãîñçàêóïêàì. Êàíäèäàòû äîëæíû çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ; Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006ã 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè", çàêîíîäàòåëüñòâî â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé è ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé, òðåáîâàíèÿ ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
îáîèõ êîíêóðñàõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå; á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïè-
ñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè; â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðè-
áûòèè íà êîíêóðñ); ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; êîïèè äîêóìåí-
òîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæ-
äàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû); ä)
ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà  îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 086/Ó); å) èíûå
äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿ-
çàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;  äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà
- äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; ñâåäåíèÿ î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû; ñïðàâêà èç íàëî-
ãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé
îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè; ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà,139, òåë.502-716).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,
îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè". Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê
ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.  Äîêóìåí-
òû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 24 ôåâðàëÿ  2010 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàáèíåò ¹ 603, ñ 14-00 äî 16-
00, òåë. 719-235.  Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è
âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî
äîïîëíèòåëüíî êàíäèäàòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО РГАУ�МСХА
ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
по кафедрам:

Экономики и статистики:
Доцент, дисц. «Экономическая теория», «Ценообразование».

(1)
Доцент, дисц.: «Экономика организаций», «Экономика с.х.

предприятий». (1)
Старший препод., дисц. «Мировая экономика», «Экономика

природопользования». (1)
Старший препод., дисц. «Экономическая теория», «Эконо0

мика АПК», «Экономика». (1)
Доцент, дисц. «Статистика», «Основы НИР». (1)
Ассистент,  дисц.  «Статистика», «Экономика организаций» (1)
Высшей математики и физики:
доцент, дисц. «Высшая математика» (1)

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðåÓïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðåÓïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðåÓïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðåÓïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-1. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-1. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-1. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-1. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ)òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ)òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ)òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ)òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ)

Òðåáîâàíèå ê êàíäèäàòàì:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ìåäèöèíñêîå)
- çíàíèå ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîð-
ìàöèåé, îïûò ðàáîòû ñ ïàêåòîì Microsoft Offise.

2. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-2. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-2. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-2. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-2. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).

Òðåáîâàíèå ê êàíäèäàòàì:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ìåäèöèíñêîå)
- çíàíèå ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîð-
ìàöèåé, îïûò ðàáîòû ñ ïàêåòîì Microsoft Offise.

3. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-3. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-3. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-3. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-3. ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ).

Òðåáîâàíèå ê êàíäèäàòàì:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ôàðìàöåâòè÷åñêîå)
- çíàíèå ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîð-
ìàöèåé, îïûò ðàáîòû ñ ïàêåòîì Microsoft Offise.

Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå ÐÔ, äîñòèãøèå
âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì ÐÔ è ñî-
îòâåòñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå êâàëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè
ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîì:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ñ ïðè-

ëîæåíèåì ôîòîãðàôèè.
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà
4. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè (ïî æå-

ëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ), çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû.

5. Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáî-
ëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
èëè åå ïðîõîæäåíèþ.

6. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

7. Êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà.
8. Êîïèÿ ÈÍÍ.
9. Êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî

ñòðàõîâàíèÿ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ

â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóð-
ñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò îáúÿâëåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. ×è÷åðèíà, ä. 1à, 1 ýòàæ,
êàá. ¹3, ñ 9 äî 12 ÷àñîâ è ñ 14 äî 16 ÷àñîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó
(4842) 55-18-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: «ãëàâíûé ñïåöèàëèñò» è «âåäóùèé ñïåöè-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: «ãëàâíûé ñïåöèàëèñò» è «âåäóùèé ñïåöè-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: «ãëàâíûé ñïåöèàëèñò» è «âåäóùèé ñïåöè-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: «ãëàâíûé ñïåöèàëèñò» è «âåäóùèé ñïåöè-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: «ãëàâíûé ñïåöèàëèñò» è «âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò» îòäåëà êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ óïðàâëåíèÿàëèñò» îòäåëà êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ óïðàâëåíèÿàëèñò» îòäåëà êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ óïðàâëåíèÿàëèñò» îòäåëà êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ óïðàâëåíèÿàëèñò» îòäåëà êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ óïðàâëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êà-ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êà-ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êà-ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êà-ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.ëóæñêîé îáëàñòè.ëóæñêîé îáëàñòè.ëóæñêîé îáëàñòè.ëóæñêîé îáëàñòè.

Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âåäóùàÿ
ãðóïïà».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãî-

ñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» èëè îáðàçîâàíèå
èíîé ñïåöèàëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñ-
òè óïðàâëåíèÿ; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.

Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîëæíû çíàòü
è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèå âîïðî-
ñû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå:

- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;
- ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó;
- âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàìì-

íûì îáåñïå÷åíèåì;
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåð-

æäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.05.2005 ¹ 667-
ð (ðåä. îò 16.10.2007) ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà 086-ó);

å) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 24 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá.250, ñ 14.00 äî
16.00 â ðàáî÷èå äíè, òåë. 778-510, 778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè»», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé:òåé:òåé:òåé:òåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

- 3 åäèíèöû;- 3 åäèíèöû;- 3 åäèíèöû;- 3 åäèíèöû;- 3 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1

åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -

2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -

3 åäèíèöû;3 åäèíèöû;3 åäèíèöû;3 åäèíèöû;3 åäèíèöû;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ~1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ~1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ~1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ~1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ~1 åäèíèöà;
- ñóäåé Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 8 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 8 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 8 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 8 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 8 åäèíèö;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà - 1 åäèíèöà;ðàéîíà - 1 åäèíèöà;ðàéîíà - 1 åäèíèöà;ðàéîíà - 1 åäèíèöà;ðàéîíà - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-

íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé -17 ìàðòà 2010 ãîäà. -17 ìàðòà 2010 ãîäà. -17 ìàðòà 2010 ãîäà. -17 ìàðòà 2010 ãîäà. -17 ìàðòà 2010 ãîäà.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 33 Êóéáûøåâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 33 Êóéáûøåâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 33 Êóéáûøåâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 33 Êóéáûøåâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 33 Êóéáûøåâñêîãî

ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 22 àïðåëÿ 2010 ãîäà22 àïðåëÿ 2010 ãîäà22 àïðåëÿ 2010 ãîäà22 àïðåëÿ 2010 ãîäà22 àïðåëÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîò-

ðåíèÿ çàÿâëåíèé - 21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óï-
ðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðà-
áî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00. - 14.00. -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/
19, êàá. 204.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ водители на мусоровозы кат. В, С, Е

с опытом работы, з/п от 20000;
♦ Дежурный водитель («Волга», «Газель», МАЗ, «Урал»0тягач),

з/п от 23000;
♦ Автослесари на грузовые автомашины, з/п договорная;
♦ Автоэлектрики, з/п договорная;
♦ Слесарь по ремонту гидравлики, з/п договорная;
♦ Грузчики, з/п от 6000.

График работы: 15/15, 2/2.
Общежитие предоставляется.
Ольга Васильева, 785�14�34, доб. 105.

Áûëè óòåðÿíû áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè:
ÂÂÂ 0500344834
3090 3731689
7000 05253565 – 570
7000 11273636
Ïðîøó ñ÷èòàòü èõ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Указом президента Российской Федерации
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом

Дружбы награжден КВАСОВ Виктор Хрисанфович 0 заместитель губернатора Калужской
области 0 руководитель администрации губернатора Калужской области;

за большой вклад в развитие духовной культуры и укрепление дружбы между народами
орденом Дружбы награжден ГРЯЗНОВ Александр Иванович (архиепископ Людиновс�
кий Георгий) 0 викарий Калужской епархии Русской православной церкви;

за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю доб0
росовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден ЦЫБ
Анатолий Федорович 0 директор государственного учреждения Медицинского радиологи0
ческого научного центра Российской академии медицинских наук, Калужская область.

Постановлением Губернатора Калужской области
за заслуги и достижения в развитии экономики, науки и техники, способствующие

социально0экономическому развитию Калужской области, медалью Калужской области
«За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден коллектив феде�
рального государственного унитарного предприятия «Калужский научно�исследо�
вательский институт телемеханических устройств»;

за многолетнее служение и заслуги в развитии духовно0нравственной культуры юби�
лейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области» награждены:

архиепископ Людиновский Георгий (ГРЯЗНОВ): протоиерей Михаил БОНДАРЬ;
архимандрит Донат (ПЕТЕНКОВ); схиархимандрит Власий (ПЕРЕГОНЦЕВ); архиман�
дрит Серафим (ОЛИФЕРЧУК); архимандрит Тихон (ЗАВЬЯЛОВ); архимандрит Ники�
та (АНАНЬЕВ); протоиерей Валерий КЛИНОВ; архимандрит Серафим (САВОСТЬЯ�
НОВ); протоиерей Леонид ГВОЗДЕВ; протоиерей Константин ГИПП; протоиерей
Ростислав СНИГИРЕВ; протоиерей Владимир КОЖЕНКОВ; протоиерей Алексий ЖИ�
ГАНОВ; игумен Георгий (ЕВДАЧЕВ); игумения Николая (ИЛЬИНА); игумения Анаста�
сия (МОРДМИЛОВИЧ); игумения Феофила (ЛЕПЕШИНСКАЯ);протоиерей Андрей БЕЗ�
БОРОДОВ; протоиерей Сергий ВИШНЯКОВ; протоиерей Сергий СУРАНОВ; иерей
Алексий ПЕЛЕВИН; БОГАТЫРЕВА Наталья Вадимовна, секретарь0машинистка Калуж0
ского епархиального управления; ВИЗГОВА Валерия Николаевна, директор Калужского
молодежного театра0студии ТЮЗ; ВЛАЙКОВА Анна Филипповна; ЗУБ Нина Захаровна,
руководитель воскресной школы при Свято0Пафнутьевом Боровском монастыре; КО�
ЖУШКО Мария Ивановна, казначей храма в честь Рождества Христова в городе Обнин0
ске; МАКСИМОВА Нина Михайловна, бухгалтер Калужского епархиального управления;
МАРИЧЕВА Елена Константиновна, инспектор по кадрам Калужского епархиального
управления; НИКОНОВА Марина Михайловна, председатель Приходского совета и ру0
ководитель воскресной школы прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе
Ворсино Боровского района;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально0эконо0
мическому развитию Калужской области, медалью Калужской области «За особые заслу�
ги перед Калужской областью» III степени награждены:

КОРШУНОВ Валентин Николаевич 0 заведующий кафедрой акушерства, зоогигиены
и ветеринарии Калужского филиала федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
аграрный университет 0 МСХА имени К.А.Тимирязева»; ХРИПКОВ Александр Федоро�
вич – советник генерального директора общества с ограниченной ответственностью
«Лесные горки», муниципальный район «Износковский район».

 Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
ДОРОНИНА Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела законодательных

инициатив правового управления администрации Губернатора Калужской области, за
многолетний плодотворный труд в органах исполнительной власти Калужской области и
высокопрофессиональное выполнение должностных обязанностей;  ЧУМАКОВА Галина
Ивановна, инженер открытого акционерного общества «Проектный институт08 им. Н.Г.
Аверьянова», г.Калуга, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона0
лизм и достигнутые трудовые успехи.

 Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БАРЫШЕВОЙ Татьяне Степановне, пенсионеру, сельское поселение «Село Калужская

опытная сельскохозяйственная станция» муниципального района «Перемышльский рай0
он», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;  БУЙНОВОЙ
Наталье Сергеевне, швее муниципального предприятия «Районное производственное
управление бытового обслуживания населения» муниципального района «Ульяновский
район», за многолетний добросовестный труд в сфере бытового обслуживания населения
Ульяновского района; ГЛЕБОВОЙ Алене Андреевне, художественному руководителю Цен0
тра хореографического воспитания «ВИВА ДАНС», г.Калуга, за многолетнюю творческую
деятельность по воспитанию подрастающего поколения;  ГРОМОВОЙ Любови Ивановне,
младшему воспитателю муниципального дошкольного образовательного у ч р е ж д е 0
ния «Ульяновский детский сад «Петушок», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в воспитание и образование детей дошкольного возраста;  ЕВТЕЕВУ Миха�
илу Алексеевичу, главному метрологу открытого акционерного общества «Научно0произ0
водственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», г.Калуга, за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономи0
ки;  ЕРЕМИНОЙ Марии Игоревне, начальнику отдела экспертизы муниципальных норма0
тивных правовых актов правового управления администрации Губернатора Калужской об0
ласти, за многолетний плодотворный труд в органах исполнительной власти Калужской
области и высокопрофессиональное выполнение должностных обязанностей;  КОРЕННОЙ
Анне Сергеевне, главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Про0
фессионал», город Малоярославец, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОРНЕЕВОЙ Любови Александровне,
экономисту отдела образования администрации муниципального района «Ульяновский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну0
тые трудовые успехи;  ЛИНЧИЦКОЙ Любови Николаевне, диспетчеру муниципального
унитарного предприятия «Ульяновское АТП», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ОНИЩУКУ Виктору Евгенье�
вичу, начальнику участка НГР03 Брянской дистанции гражданских сооружений Брянского
отделения Московской железной дороги открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», муниципальный район «Сухиничский район», за многолетний добросо0
вестный труд и большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта;  ПОПО�
ВОЙ Лидии Алексеевне, инженеру0конструктору открытого акционерного общества «На0
учно0производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»,
г.Калуга, за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональ0
ной экономики;  ПРОХОРОВОЙ Нине Егоровне, главному агроному общества с ограничен0
ной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Судимирское» муниципаль0
ного района «Жиздринский район», за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской области;  ФЕДОРОВОЙ Ольге Игоревне, на0
чальнику отдела государственного учреждения Центра занятости населения Боровского
района, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие службы
занятости населения Боровского района; ФЕТИСОВОЙ Елене Михайловне, главному
бухгалтеру муниципального учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная рай0
онная больница», за многолетний добросовестный труд и в связи с 800летием образования
Сухиничского района;  ЧУБУРКОВОЙ Нине Васильевне, пенсионеру, сельское поселение
«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» муниципального района «Пере0
мышльский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые ус0
пехи;  ЩЕПИЛИНОЙ Галине Николаевне, повару муниципального образовательного уч0
реждения «Заречная средняя общеобразовательная школа» муниципального района
«Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона0
лизм и достигнутые трудовые успехи.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
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� До свидания, Любовь
Николаевна. Хотелось бы
встретиться с вами на 110�
летнем дне рождения.

� Ой, дочка, не обещаю,
боюсь не сдержать слова.

� А может, когда вам 105
исполнится?

� Договорились. Буду
ждать.

Наверное, именно умение
смеяться, шутить помогло
этой женщине пережить две
войны, голод и холод, про�
работать много лет за «па�
лочки» на колхозные трудо�
дни, поднять детей, вывести
их в люди уже после смерти
мужа и остаться доброй, лю�
бящей людей и саму эту
жизнь, которая у неё длится
уже дольше века.

Любовь Николаевна Стру�
чева приехала в Кондрово в
1989 году. Здесь, на Калужс�
кой земле, работал её сын
Иван, Иван Владимирович
Стручев, тогдашний предсе�
датель колхоза «Угра». Его и
сегодня многие в Дзержин�
ском районе вспоминают
добрым словом, говорят как
о человеке, любившем и
умевшем работать. Уверена,
что это умение перешло ему
по наследству от матери, ко�
торая никогда сама не чура�
лась даже самого тяжёлого
труда и приучила работать
на совесть всех своих детей.

Любовь Николаевна родом
с Рязанщины, где и сейчас
ещё живёт её родное село
Рачатники, в котором тру�
дятся теперь уже её внуки и
их дети. Она была девятым
ребёнком в крестьянской се�
мье, поскрёбышем, един�
ственной дочкой. И муж
Любови Николаевны Влади�

ÞÁÈËÅÈ

И дольше века длится жизнь
14 января жительница Кондрова отметила сотый день рождения

мир Фёдорович был из боль�
шой семьи. Поэтому супру�
ги никогда не сомневались,
что и сами будут родителя�
ми не один раз. Так и выш�
ло: в 1931 году у них роди�
лась дочь Анна, в 33�м –
Анатолий, страшный для
страны 1937�й подарил
Стручевым второго сына
Петра, а в 39�м родился Ми�
хаил.

А потом грянула война.
Любовь Николаевна тогда
жила с детьми и мужем в

Москве, где Иван Фёдоро�
вич работал. Трудно при�
шлось ей в военное лихоле�
тье: и окопы рыть ходила,
оставив на хозяйстве 12�лет�
нюю дочку, и на чужих бельё
стирала, чтобы на хлеб детям
заработать. Мужа в армию
не забрали, так как он был

инвалидом с детства, но его
трудовые карточки были
всё�таки слишком малы для
семьи из шести человек. И
Любовь Николаевна решает
уехать с детьми из военной
Москвы в родные Рачатни�
ки.

� А потом из деревни мужу
в Москву продукты возила,
� вспоминает женщина. �
Один раз возвращаюсь со
станции, а идти далеко
было, километров, навер�
ное, пятнадцать. Иду, ду�

маю, как там детки одни�то?
А тут немецкий самолёт
меня в поле приметил и да�
вай кружить да в меня стре�
лять. Я бегу, бегу, а он кру�
жит и в меня очереди пуска�
ет. Упаду, в землю уткнусь и
плачу. Думаю, застрелят
меня, как там дети жить ос�

танутся? Добежала до лесо�
полосы, фриц покружил
ещё, покружил да улетел. А
я, пока дожидалась темноты,
за сердце держалась, в груди
сильно болело, видать, сер�
дечный приступ у меня был.

Во время войны была Лю�
бовь Николаевна и «под
немцем». Правда, Рачатни�
кам повезло, не пришли в
село каратели, но скотину
всё�таки почти всю из дво�
ров увели. Голодно и холод�
но было сильно. Ходила она
с детьми и на поля мороже�

ную картошку выкапывать,
и лепёшки из крапивы пек�
ла. «Хотя крапива�то ещё
ничего, вкусная получалась,
а вот лебеда горчила», �
вспоминает Любовь Никола�
евна.

Но и после войны голод
отступал медленно.

� Помню, подходит ко мне
наш председатель и спраши�
вает: что ж ты, мол, Люба с
полей зерно не носишь, ведь
все несут, и тебе надо четве�
рых кормить? Жалостливый
был председатель, знал, что

народ голодает, а всё зерно
государству сдавать надо.
Вот он увидит, что люди с
полей домой возвращаются,
упадёт в рожь и лежит, пока
люд не пройдет. Говорил,
что, если я не вижу, что на�
род зерно носит, меня и су�
дить не будут. И я стала но�
сить. Принесу ржицы в кар�
мане, кашу сварю, детей на�
кормлю и вроде спокойнее
мне.

В 1946 году у Стручевых
родился ещё один сын Иван.
В 48�м – дочь Ираида.

Вековой юбилей в этом году отмечают 24 жи�
теля нашего региона. В прошлом году отделе�
ние Пенсионного фонда РФ по Калужской обла�
сти поздравляло 12 долгожителей, а в этом году
их в два раза больше. Приятно отметить, что
число столетних юбиляров растёт. Огромное
счастье для нас поздравить с этим великим со�
бытием именинников.

За плечами всех этих людей – целая эпоха, в
которой происходили значительные события
для нашей страны: революция, гражданская
война, коллективизация, репрессии, Великая
Отечественная война и многое другое.

Успех их долгожительства – жизнелюбие, сила
воли, патриотизм, вера в светлое будущее.

Всем юбилярам хочется пожелать здоровья.
Пусть каждый день дарит вам радость и тепло!

Михаил ЛОКТЕВ,
управляющий ОПФР,

председатель регионального отделения
Союза пенсионеров России

по Калужской области.

� Мама говорила, что я,
когда родилась, вроде будто
счастье им принесла, � рас�
сказывает Ираида Владими�
ровна. � Родители тогда до�
мик построили наконец,
козу завели, гусей, кур.

Сама Любовь Николаевна
вспоминает эти годы как са�
мые счастливые в своей жиз�
ни, когда она впервые досы�
та хлеба поела. А в 1952 году
у Любови Николаевны и
Владимира Фёдоровича ро�
дился сын Василий. Теперь
бы жить да радоваться, но
вскоре Владимир Фёдорович
умирает. И на плечи Любови
Николаевны тяжким грузом
ложится забота о семерых де�
тях. За любую работу бралась
женщина: и хлеб пекла, и на
полевом стане обеды тракто�
ристам готовила, и на про�
полке свёклы спину гнула, и
сено готовила.

И сегодня с огромной (и
заслуженной) гордостью Лю�
бовь Николаевна говорит,
что справилась. Все её ребя�
та вышли в люди, получили
профессии. Старшая Анна
работала крановщицей на
стройке, Анатолий и Миха�
ил стали трактористами, Ва�
силий долгие годы был води�
телем, Ираида не так давно
ушла на пенсию с Кондровс�
кого бумажного комбината.

У неё�то сейчас и живёт
Любовь Николаевна. И бла�
годарит судьбу, что так всё
получилось в её жизни, что
дети выросли достойными
людьми, что дочь Ираида уха�
живает за ней с заботой, теп�
лотой и любовью, что родня
приезжает, и на 100�летний
юбилей главы огромного се�
мейства было много народа.

� Приходил и наш началь�
ник, говорит мне: «Что же
вы, Любовь Николаевна,
двадцать лет у нас в Конд�
рове живёте и ничего не
просили?» А чего мне про�
сить? Всё у меня хорошо.
Живу сейчас, как в раю: доч�
ка и кормит, и стирает мне,
и мыться помогает. Вот одно
печалит: скучно. Скучно мне
без работы, скучно.

Напоследок я спросила у
Любови Николаевны рецепт
её долголетия, а в ответ ус�
лышала: «А кто же мне его
давал�то? Нету у меня тако�
го рецепта».

Да, нет рецептов жизни.
Ни у кого нет. И главное,
наверное, не сколько жить,
а как. Главное жить по со�
вести, работать по совести,
никого не обижать и на дру�
гих не обижаться. Так про�
жила сто лет Любовь Нико�
лаевна Стручева. В этом и
есть её рецепт долголетия.

Наверное, не менее дос�
тойно прожили свой век в
буквальном смысле этого
слова и ещё 23 жителя обла�
сти, которые в 2010 году от�
метили и дай бог отметят
свой 100�летний юбилей.
Интересно, что из 24 юби�
ляров лишь один мужчина,
все остальные – женщины.
И ещё: больше всего 100�
летних калужан проживают,
как и Любовь Николаевна
Стручева, на территории
Дзержинского района, тако�
вых вместе с ней пятеро.

Мы поздравляем всех
юбиляров со столь замеча�
тельной датой и желаем здо�
ровья и радости!

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Теперь дочь Ираида Владимировна заботится о маме.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Назовем лишь некоторые
позиции. У нас в области на
7,6 процента меньше совер�
шено преступлений, но рас�
крываемость улучшилась. И
она выше, чем в среднем по
ЦФО и в целом по России.

У нас эффективней рас�
крывались убийства, умыш�
ленные причинения тяжко�
го и средней тяжести вреда
здоровью, разбои, грабежи.
Больше выявлено экономи�
ческих преступлений, фак�
тов взяточничества.

Настоящим прорывом
можно считать снижение
преступности несовершен�
нолетних – на 22,4 процен�
та. И помогла здесь вовсе не
«демографическая яма», а
комплекс предпринятых
мер. Заметную положитель�
ную роль в этом и в сниже�
нии количества преступле�
ний в общественных местах,
на улицах сыграл областной
закон о «комендантском
часе».

Главное, отметил О.Тору�
баров, почти по всем на�
правлениям наблюдается
положительная динамика.
На что же в наступившем
году будет обращено особое
внимание? Это довольно
широкий спектр, но в целом
главная задача – человек.

� Гражданин должен быть
уверен в своей защите мили�
цией. Будет уверен в мили�
ции – значит, будет уверен
в государстве, � сказал на�

Равнение –
на человека!

чальник УВД. – Такая зада�
ча постоянно стоит перед
сотрудниками органов внут�
ренних дел. А спрашиваем
от низшего до высшего зве�
на, в том числе и с руково�
дящего состава.

Интересовало журналис�
тов грядущее реформирова�
ние милиции, в частности,
ее сокращение на 20 процен�
тов. Казалось бы, людей�то
не хватает. Как заверил ге�
нерал�майор, основные
службы – участковых, след�
ствия, уголовный розыск –
под сокращение не подпада�
ют. А вопрос оптимизации
давно назрел. В малонасе�
ленных местах и будет про�
водиться реорганизация.
Правда, прием новых со�
трудников в милицию все же
приостановлен. Около 50
личных дел готовы к офор�
млению, но все ждут особо�
го распоряжения министра
внутренних дел.

Практически ни одна
пресс�конференция не об�
ходится без вопроса о «чи�
стоте мундира». Такая ин�
формация давно не утаива�
ется от общественности. В
прошлом году к уголовной
ответственности привлече�
но 32  милиционера (за
взятки, различные злоупот�
ребления служебным поло�
жением). И это меньше на
четверть, чем в предыду�
щем году. А вот к дисцип�
линарной ответственности
привлечено больше стра�
жей порядка почти на 9

процентов. Это свидетель�
ствует  об ужесточении
спроса  � руководители на�
водили порядок в  своих
подразделениях.

Кстати, усиливается тре�
бование к быстроте реагиро�
вания милиции на вызовы
граждан. «Зачастую только
немедленная реакция может
предотвратить последствия,
� говорит Олег Торубаров, �
и у граждан будет уверен�
ность, что их защитят». Пе�
ред личным составом по�
ставлена задача: чтобы не
было жалоб у населения на
прибытие милиции. Пробле�
ма решаема, если над ней
работать. Как свидетельству�
ют обращения граждан на
«телефон доверия», практи�
чески прекратились, к при�
меру, жалобы на задержку
выезда инспекторов ДПС на
ДТП. Этому помогла пра�
вильная организация служ�
бы.

В заключение встречи ге�
нерал�майор поблагодарил
СМИ за внимание к работе
милиции. «Мы бы не смог�
ли сделать без вас столько,
сколько сделано», � сказал
он, заметив меж тем, что да�
леко не все информацион�
ные поводы рассказать о де�
ятельности органов внутрен�
них дел, их конкретных
служб, о проблемах исполь�
зуются. У нас, у журналис�
тов, есть пища для размыш�
ления.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

 Олег Торубаров благодарит Алексея Алеева за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Ночной тариф
в зоне сумрака

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В последнее время эконо�
мия электроэнергии и пере�
ход на энергосберегающие
технологии стали насущной
необходимостью во всём
мире.  В частности, в конце
прошлого года,  23 ноября,
в России вышел закон № 261
об энергосбережении. Зако�
ном предусмотрены  мероп�
риятия, направленные на
повышение энергетической
эффективности не только в
производстве, но и в жи�
лищном фонде; среди них
есть такой пункт: потребите!
лям должна быть обеспечена
возможность выбора цен (та!
рифов), которые дифферен!
цированы по времени суток.

Более дешевые ночные
расценки на электричество
изобрели в мире уже давно,
с тех пор, как возникла не�
обходимость экономить
электроэнергию, а самое
главное – более плавно рас�
пределять потребление по
времени суток. Дело в том,
что каждое утро, когда город
просыпается и приступает к
работе, уровень потребления
электричества резко возрас�
тает – это утренний пик, по�
том в течение дня идёт так
называемая полупиковая на�
грузка, а вечером – ещё
один пик. Ночью же нагруз�
ка на сети совсем низкая. Но
ведь турбину электростан�
ции так просто нельзя вклю�
чить�выключить, от неё
энергия поступает достаточ�
но равномерно, поэтому
энергетикам выгодно, чтобы
и потребление шло равно�
мерно. Разница в тарифах
должна стимулировать по�
требителей меньше тратить
электричества днём и боль�
ше – в ночные часы.

Для этого сутки поделили
на несколько зон времени,
имеющих различную нагруз�
ку, и цена каждой зоны раз�
лична. К примеру, в Москве
на 2010�й год установлены
такие расценки (сведения
помещены на сайте
www.mosgrad.ru): в домах с
газовыми плитами односта�
вочный тариф составляет 3
рубля 45 копеек за 1 кило�
ватт�час; при двухтарифном
электросчетчике дневная
зона (с 7 до 23 часов) оцене�
на тоже в 3 рубля 45 копеек,
ночная зона (с 23 до 7 часов)
– всего 86 копеек.

В домах с электрическими
плитами цена ниже: при од�
ноставочном тарифе жители
платят 2 рубля 42 копейки;
при раздельном учёте днев�

этаком счастье они ещё дол�
жны страдать бессонницей и
сидеть до утра в Интернете,
иначе не получат выгоды от
перехода на двухуровневый
учёт.

Кстати, покупка и уста�
новка специального счётчи�
ка тоже стоит денег. Обой�
дётся это в две�три тысячи.
Если семья пользуется элек�
тричеством в основном
днём, то расходы окупятся
только года через три�четы�
ре.

***
Почему одновременно со

снижением ночной оплаты у
нас повышена дневная? По�
чему разница тарифов такая
незначительная, не соблаз�
нительная для рядового по�
требителя? Почему бы не

сделать просто скидку за
ночное время, как в Моск�
ве? На эти вопросы отвечает
заместитель министра кон�
курентной политики и тари�
фов Валерий БОГДАНОВ,
являющийся также началь�
ником управления государ�
ственного регулирования та�
рифов:

� Во�первых, тарифы на
электроэнергию для населения
области сформированы ниже
экономически обоснованных.
Чтобы где�то снизить цену,
в другом месте надо её под�
нять. Все, что недоплачива�
ет по утвержденным тари�
фам население, в виде пере�
крестного субсидирования пе�
рекладывается на промыш�
ленных потребителей. На
Москву мы не можем рав�
няться – там могут гибко
распоряжаться тарифами,
поскольку в столице выраба�

тывается почти 80 процен�
тов собственной электро�
энергии, а в нашей области –
всего около 2,5 процента, ос�
тальное покупаем.

Во�вторых, тарифы для на�
селения, в том числе и зонные,
формируются нашим мини�
стерством в соответствии с
«Методическими указаниями
по расчету регулируемых та�
рифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на роз�
ничном (потребительском)
рынке», утвержденными Фе�
деральной службой по тари�
фам (приказ  № 20�э/2 от 6
августа 2004 г.).

В соответствии с методи�
ческими указаниями, диффе�
ренцированный тариф для по�
требителей рассчитывается
на основе среднего односта�

вочного тарифа покупки от
производителя электроэнер�
гии и с оптового рынка. Фор�
мулы методических указаний
гласят, что суммарный доход
от потребителей по зонным
тарифам должен быть таким
же, как и при использовании
одноставочного тарифа, дру�
гими словами, если дешевле
ночью, то днем должно быть
дороже.

В дифференциации тарифов
по времени суток должен
быть заинтересован произво�
дитель электроэнергии в це�
лях выравнивания графика по�
требления. На сегодняшний
день на федеральном уровне
(на оптовом рынке) нет раз�
деления по зонам суток, ко�
торое было прежде, года че�
тыре назад. Сейчас область
покупает электроэнергию на
оптовом рынке по единой
цене, и дифференцировать

тарифы по времени суток мы
можем только за счёт своих
небогатых возможностей и в
пределах федерального зако�
нодательства. Кроме того, в
новом 2010�м году мы отме�
нили ограничение в 250 кило�
ватт�часов, выше которых
граждане оплачивали расход
электроэнергии по экономи�
чески обоснованному тарифу.
На эту норму поступало мно�
го жалоб, особенно от боль�
ших семей, и мы пошли на�
встречу. Хотя это и привело
к некоторому росту перекре�
стного субсидирования.

Необходимость перехода на
потребление электроэнергии
по времени суток каждый по�
требитель должен оценить
сам и сделать выбор.

***
Из ответов замминистра

видно, что областное мини�
стерство действует строго в
соответствии с существую�
щими нормами и, несмотря
на все старания, не может
изменить ситуацию – заман�
чивая идея стимулирования
ночного расхода электриче�
ства практически не сраба�
тывает. Подобное положе�
ние не только в нашей обла�
сти. Скажем, в Твери, по со�
общению сайта «Тверские
новости», ночной тариф
раньше был установлен
вчетверо дешевле дневного,
но уже в прошлом году он
подскочил и теперь состав�
ляет 65 процентов от днев�
ного. Приблизительно то же
соотношение тарифов и в
других регионах.

Выходит, что и без того
богатая столица может себе
позволить экономию элект�
роэнергии, привлекая народ
разницей тарифов, а более
скромные области слишком
бедны, чтобы экономить!

Этот удивительный пара�
докс сложился из�за того,
что нынешние возможности
государственного регулиро�
вания в сфере энергетики
явно недостаточны для того,
чтобы соблюсти разумный
баланс интересов. У продав�
цов энергоресурсов всегда
одна вполне определённая
цель – продать побольше и
подороже. Наши же планы
об экономии и сокращении
расходов их мало волнуют.
Значит, их следует заинтере�
совать, причём делать это
надо на федеральном уров�
не, иначе каждый регион так
и будет пытаться преодолеть
трудности рынка поодиноч�
ке, имея мало шансов на ус�
пех.

Тамара КУЛАКОВА.

ная зона обходится тоже в 2
рубля 42 копейки, ночная
зона стоит 61 копейку.

То есть москвичей не
только агитируют экономить
дневной расход энергии, но
и поощряют их патриотичес�
кие порывы материально.
Кто откажется платить за
ночь вчетверо меньше, чем
днём! Тем более что в неко�
торых районах города и об�
ласти компания «Мос�
энерго» устанавливает новые
счётчики за свой счёт и мно�
гим жителям не приходится
тратиться. А есть ещё мно�
готарифные счётчики, кото�
рые учитывают, кроме ноч�
ной и пиковой зон, также и
полупики (с 10 до 17 и с 21
до 23 часов) – с коэффици�
ентом 0,8. Жители старых
домов, куда пока не дошли
руки энергетиков, тоже на�
верняка с удовольствием со�
гласятся на такую услугу,
когда им предложат.

А теперь посмотрим, что у
нас. Вы часто встречались с
призывами перейти на дву�
хуровневый тариф? В ходе
опроса коллег и знакомых
автору этих строк ни разу не
попался человек, у которого
в доме осуществляется раз�
дельная плата за ночное и
дневное электричество. Бо�
лее того – большинство оп�
рошенных калужан никогда
даже не слышали о такой эк�
зотике, как многоуровневый
тариф.

Хотя он есть – в нашей
области уже много лет под�
ряд устанавливаются диффе�
ренцированные тарифы.
Скажем, на 2010�й год для
населения установлена пла�
та 2 рубля 70 копеек за ки�
ловатт�час, а кто захочет по�
ставить двухуровневый счёт�
чик, должен платить 3 рубля
31 копейку днём и 2 рубля
09 копеек ночью. Таким об�
разом, при переходе на раз�
дельную плату ночные рас�
ходы становятся дешевле с
коэффициентом 0,8, а днев�
ные – на столько же доро�
же.

Кому такое выгодно?
Только лишь тем, кто ведёт
исключительно ночной об�
раз жизни! Правда, в много�
квартирном доме ночью ни
музыкой погреметь, ни дре�
лью посверлить не удастся –
сбегутся разбуженные сосе�
ди. Значит, раздельный та�
риф полезен людям, живу�
щим в отдельно стоящих
особняках, напичканных
всякой техникой, в том чис�
ле имеющим пол с электри�
ческим подогревом. И при
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ÄÀÒÛ
Äåíü îáðàçîâàíèÿ àâèàöèè ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû.
Íà÷àëî ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè. 105 ëåò íàçàä (9

(22) ÿíâàðÿ 1905 ã.) öàðñêèå âîéñêà ðàññòðåëÿëè ìèðíóþ äå-
ìîíñòðàöèþ ðàáî÷èõ â Ïåòåðáóðãå (Êðîâàâîå âîñêðåñåíüå).

570 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èâàí III Âàñèëüåâè÷ (1440 - 1505),
âåëèêèé êíÿçü Ìîñêîâñêèé ñ 1462 ã., ñòàðøèé ñûí Âàñèëèÿ II
Âàñèëüåâè÷à Òåìíîãî. Ïðè íåì ê Ìîñêîâñêîìó êíÿæåñòâó áûëè
ïðèñîåäèíåíû ßðîñëàâñêîå, Ðîñòîâñêîå, Òâåðñêîå êíÿæåñòâà,
Íîâãîðîäñêàÿ ðåñïóáëèêà, ïðîèçîøëî îáúåäèíåíèå áîëüøåé
÷àñòè ðóññêèõ çåìåëü âîêðóã Ìîñêâû. Áûëî äîñòèãíóòî îêîí÷à-
òåëüíîå îñâîáîæäåíèå èç-ïîä âëàñòè îðäûíñêèõ õàíîâ.

235 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðå Ìàðè Àìïåð (1775 -
1836), ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé, ÷ëåí Ïàðèæñêîé ÀÍ, èíîñòðàííûé
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ (1830). Ïðåäëîæèë ïðà-
âèëî äëÿ îïðåäåëåíèÿ äåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íà ìàãíèò-
íóþ ñòðåëêó (ïðàâèëî Àìïåðà). Îòêðûë ÿâëåíèå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ òîêîâ è óñòàíîâèë çàêîí ýòîãî äåéñòâèÿ
(çàêîí Àìïåðà).

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Ìåíü (1935-
1990), ïèñàòåëü-áîãîñëîâ, ïðîïîâåäíèê. Àâòîð êíèã «Ñûí ×åëî-
âå÷åñêèé», «Èñòîêè ðåëèãèè» è äð. Áûë óáèò 9 ñåíòÿáðÿ 1990 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôèëèïï, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ïåðèîä îò Ðîæäåñòâà äî ìàñëåíèöû çàêëþ÷àåòñÿ íàèáîëüøåå

êîëè÷åñòâî çèìíèõ äîãîâîðîâ, ñëîâåñíûõ è ïèñüìåííûõ.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 18, äàâëåíèå 763 ìì ðò.

ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 20, äàâëåíèå 760
ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 756 ìì ðò. ñò.,
âå÷åðîì ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Первый канал будет воспитывать
Òåëåêîìïàíèÿ «Ïåðâûé êàíàë. Âñåìèðíàÿ ñåòü» íà÷àëà ïîäãî-

òîâêó ê òåñòèðîâàíèþ íîâîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî òåëåêàíàëà,
êîòîðûé çàéìåòñÿ âîñïèòàíèåì è ðàçâèòèåì ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ æèòåëåé Ðîññèè. Ïî õîäó òåñòèðîâàíèÿ ñïåöèàëèñòû
íàäåþòñÿ âûÿâèòü âñå íåäîñòàòêè ðàçðàáîòàííîãî ïðîåêòà, à
òàêæå óçíàòü, êàê äåòè, ïîäðîñòêè è èõ ðîäèòåëè îòíåñóòñÿ ê
ïðîãðàììàì è âåäóùèì.  Â ïðîãðàììó áóäóò âêëþ÷åíû ðàçâèâà-
þùèå è îáðàçîâàòåëüíûå ïåðåäà÷è, ñïîðòèâíûå, ìóçûêàëüíûå è
èãðîâûå øîó, âèêòîðèíû, äåòñêèå ôèëüìû è ìóëüòôèëüìû, òîê-
øîó äëÿ ïîäðîñòêîâ, ïåðåäà÷è äëÿ ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà. Ñî-
ãëàñíî óêàçó ïðåçèäåíòà Ðîññèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, íîâûé
êàíàë äîëæåí áûòü îòêðûò íå ïîçäíåå 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Оплатите два места!
Ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà òó÷íûå ëþäè ñìîãóò ëåòàòü ñàìîëåòàìè

àâèàêîìïàíèè Air France, òîëüêî îïëàòèâ äâà ìåñòà â ñàëîíå.
Ïðàâäà, âòîðîé áèëåò ïàññàæèðàì ñ èçáûòî÷íûì âåñîì ïåðåâîç-
÷èê îáåùàåò ïðîäàâàòü «âñåãî» çà 75% îò ñòîèìîñòè òàðèôà.
Àðãóìåíòèðóåòñÿ ýòî ðåøåíèå çàáîòîé î áåçîïàñíîñòè ïàññàæè-
ðîâ. «Íàì íåîáõîäèìî óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî ñïèíêà êðåñëà ìîæåò
ñâîáîäíî ïîäíèìàòüñÿ è îïóñêàòüñÿ è ÷òî âñå ïàññàæèðû íàäåæíî
ïðèñòåãíóòû ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè», - çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü
êîìïàíèè. Ïåðåâîç÷èê îáåùàåò âåðíóòü òîëñòîìó ïàññàæèðó
ñòîèìîñòü âòîðîãî áèëåòà, åñëè â ñàëîíå áóäóò ñâîáîäíûå ìåñòà.

Àìåðèêàíñêèé ïåðåâîç÷èê United Airlines ââåë ïîäîáíîå ïðàâè-
ëî åùå â 2009 ãîäó, åñëè ïàññàæèð íå ìîæåò îïóñòèòü ïîäëîêîò-
íèêè èëè ïðèñòåãíóòüñÿ ðåìíåì áåçîïàñíîñòè. Îáû÷íàÿ øèðèíà
êðåñëà ýêîíîì-êëàññà â ñàìîëåòàõ ñîñòàâëÿåò 43 ñàíòèìåòðà, à â
äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ ëàéíåðàõ îíà áîëüøå ëèøü íà 1 ñàíòèìåòð.

Росбизнесконсалтинг.

ÀÐÕÅÎËÎÃÈß

Храм богини�кошки
Õðàì äðåâíååãèïåò-

ñêîé áîãèíè ðàäîñòè,
âåñåëüÿ è ëþáâè Áàñò
(Áàñòåò), êîòîðàÿ
èçîáðàæàëàñü â âèäå
êîøêè, îáíàðóæèëè
àðõåîëîãè â Àëåêñàí-
äðèè íà ñåâåðå Åãèï-
òà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî õðàì ïðèíàäëåæàë
öàðèöå Áåðåíèêå II,
ñóïðóãå Ïòîëåìåÿ III
Ýâåðãåòà (ïðàâèë ñ 246
ïî 221 ãîä äî íàøåé
ýðû). Âûñîòà õðàìà -
60 ìåòðîâ, øèðèíà -
15 ìåòðîâ. Â íåì îáíàðóæåíû ñòàòóè áîãèíè-êîøêè è äðóãèå
àðõåîëîãè÷åñêèå öåííîñòè, ñðåäè êîòîðûõ êåðàìèêà, ðèìñêèé
ðåçåðâóàð äëÿ âîäû è ãðàíèòíàÿ ñòàòóÿ âûñîêîïîñòàâëåííîãî
÷èíîâíèêà. (Ôîòî ©AP.)

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Осудили пожизненно
Êàíàäñêèé ñóä ïðèãîâîðèë ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ ïðåä-

âîäèòåëÿ ãðóïïèðîâêè ïðåäïîëàãàåìûõ èñëàìèñòñêèõ ýêñòðåìèñ-
òîâ, çàìûøëÿâøèõ âçðûâû â Êàíàäå. Çàêàðèÿ Àìàðà áûë àðåñòî-
âàí âìåñòå ñ 17 äðóãèìè ïîäîçðåâàåìûìè â 2006 ã. Îí ïûòàëñÿ
ïðèîáðåñòè áîëüøîå êîëè÷åñòâî àììèà÷íîé ñåëèòðû, êîòîðàÿ
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïðè èçãîòîâëåíèè âçðûâ÷àòêè. Ñóäüÿ
çàÿâèë, ÷òî Ç.Àìàðà ïëàíèðîâàë ñåðèþ «ñàìûõ óæàñíûõ» â
èñòîðèè Êàíàäû ïðåñòóïëåíèé. Ïîñëå àðåñòà ñ 7 èç 18 çàäåðæàí-
íûõ ëèö îáâèíåíèÿ áûëè ñíÿòû.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Грибной супчик
Íà 3-ëèòðîâóþ êàñòðþëþ: ãîâÿäèíà èëè ñâèíèíà (ìîæíîÍà 3-ëèòðîâóþ êàñòðþëþ: ãîâÿäèíà èëè ñâèíèíà (ìîæíîÍà 3-ëèòðîâóþ êàñòðþëþ: ãîâÿäèíà èëè ñâèíèíà (ìîæíîÍà 3-ëèòðîâóþ êàñòðþëþ: ãîâÿäèíà èëè ñâèíèíà (ìîæíîÍà 3-ëèòðîâóþ êàñòðþëþ: ãîâÿäèíà èëè ñâèíèíà (ìîæíî

êîñòè); ãðèáû ñóø¸íûå îäíà âÿçêà; îäíà î÷åíü êðóïíàÿ ëóêî-êîñòè); ãðèáû ñóø¸íûå îäíà âÿçêà; îäíà î÷åíü êðóïíàÿ ëóêî-êîñòè); ãðèáû ñóø¸íûå îäíà âÿçêà; îäíà î÷åíü êðóïíàÿ ëóêî-êîñòè); ãðèáû ñóø¸íûå îäíà âÿçêà; îäíà î÷åíü êðóïíàÿ ëóêî-êîñòè); ãðèáû ñóø¸íûå îäíà âÿçêà; îäíà î÷åíü êðóïíàÿ ëóêî-
âèöà; ìîðêîâêà îäíà êðóïíàÿ; êàðòîøêà îäíà êðóïíàÿ; ñïåöèè.âèöà; ìîðêîâêà îäíà êðóïíàÿ; êàðòîøêà îäíà êðóïíàÿ; ñïåöèè.âèöà; ìîðêîâêà îäíà êðóïíàÿ; êàðòîøêà îäíà êðóïíàÿ; ñïåöèè.âèöà; ìîðêîâêà îäíà êðóïíàÿ; êàðòîøêà îäíà êðóïíàÿ; ñïåöèè.âèöà; ìîðêîâêà îäíà êðóïíàÿ; êàðòîøêà îäíà êðóïíàÿ; ñïåöèè.

Çàìà÷èâàåì ñóøåíûå ãðèáû â õîëîäîé âîäå ÷àñà íà 3-4. Âàðèì
ìÿñíîé áóëüîí, ñïóñòÿ ïîë÷àñà ïîñëå çàêèïàíèÿ âñûïàåì â íåãî
íàðåçàííûå ðàçìîêøèå ãðèáû è âëèâàåì îñòàâøóþñÿ îò ãðèáîâ
òåìíóþ âîäó. Òóäà æå çàêèíóòü ïàðó ãîðîøèí ÷¸ðíîãî è äóøèñòîãî
ïåðöà, ëàâðóøêó. Íàðåçàåì ëóê ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâêó ìåëêèìè
êóáèêàìè; îáæàðèâàì èõ íà ðàñòèòåëüíîì èëè ñëèâî÷íîì ìàñëå íà
ñðåäíåì îãíå; â êîíöå äîáàâëÿåì ïàðó ëîæåê ñìåòàíû è ðàçìåøè-
âàåì. Êàðòîøêó ÷èñòèì è ðåæåì íà òîíåíüêèå áðóñî÷êè. ×åðåç 2 ÷àñà
ïîñëå çàêèïàíèÿ áóëüîíà çàñûïàåì â íåãî êàðòîøêó; ÷åðåç 5 ìèíóò -
âñ¸ ñî ñêîâîðîäêè; âàðèì åù¸ ïàðó ìèíóò, ïîìåøèâàÿ. Ïî æåëàíèþ
êëàä¸ì ðóáëåíóþ çåëåíü (ïåòðóøêà, óêðîï, çåë¸íûé ëóê). Âûêëþ÷à-
åì è äà¸ì ïîñòîÿòü ïîë÷àñà. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë äîáàâèòü ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.7486       Åâðî -   41.9485Äîëëàð - 29.7486       Åâðî -   41.9485Äîëëàð - 29.7486       Åâðî -   41.9485Äîëëàð - 29.7486       Åâðî -   41.9485Äîëëàð - 29.7486       Åâðî -   41.9485

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Ïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðåäúÿâèëî èñê Ðîñ-
ñèè, ïî êîòîðîìó Ðîññèÿ äîëæíà çàïëàòèòü øòðàô èç-çà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ óñëóã ãðóïïå ïîëüñêèõ òóðèñòîâ Èâà-
íîì Ñóñàíèíûì.

Ïîñëå ïðîãóëêè ñ ñîáàêîé ìóæ÷èíà âîçâðàùàåòñÿ äî-
ìîé è ãîâîðèò æåíå:

- Íå çíàþ, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ íàøèì Àçîðîì - âñþ îáðàòíóþ
äîðîãó ðâàëñÿ è ñêóëèë, êàê áóäòî õîòåë ÷òî-òî ñêàçàòü.

Æåíà âûõîäèò â ïðèõîæóþ, ñìîòðèò íà ñîáàêó è ãîâîðèò:
- Îí õîòåë ñêàçàòü, ÷òî îí - ÷óæîé ïåñ.

- Âîâî÷êà, êîãäà òû íàêîíåö èñïðàâèøü ïëîõèå îòìåòêè?
- Ïàïà, ÿ êàæäûé äåíü

ñòàðàþñü ýòî ñäåëàòü.
Íî ó÷èòåëüíèöà íè íà
ìèíóòó íå îñòàâëÿåò
æóðíàë áåç ïðèñìîò-
ðà.

Îáúÿâëåí êîí-
êóðñ íà ëó÷øèé ñïîñîá
ñîêðûòèÿ äîõîäîâ îò
íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïî-
áåäèòåëÿ æäåò ïðèÿò-
íûé ñþðïðèç: áóäóò
îïóáëèêîâàíû åãî ôî-
òîãðàôèÿ, äîìàøíèé
àäðåñ è ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
â áàíêå. Ïðèñûëàéòå
ñâîè âàðèàíòû.

Рисунок Василия
АЛЕКСАНДРОВА.

Филиал ОСАО «РЕСО�Гарантия», г. Калуга, выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи со
скоропостижной кончиной

ИЗОТОВА
Александра Ивановича.

Похороны состоятся 22 января в 12.00 по адресу:
г. Калуга, ул. Конюшенная, д. 3.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Увеличиваются
госпошлины
за загранпаспорта
и не только
Управление Федеральной
миграционной службы
по Калужской области
информирует

С 29 января вступают в силу изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации, в соответствии с кото�
рыми увеличиваются государственные пошлины за со�
вершение действий, связанных с приобретением граж�
данства Российской Федерации или выходом из него, а
также с въездом в нашу страну или выездом из России:

1) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за ее пределами (заг�
ранпаспорт), � 1 000 рублей;

2) за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный
носитель информации (паспорта нового поколения), �
2 500 рублей;

3) за выдачу загранпаспорта гражданину РФ в возрас�
те до 14 лет � 300 рублей;

4) за выдачу загранпаспорта с электронным носите�
лем информации гражданину РФ в возрасте до 14 лет �
1 200 рублей;

5) за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за преде�
лами территории РФ, � 200 рублей;

6) за выдачу проездного документа беженца или про�
дление срока действия указанного документа � 200 руб!
лей;

7)  за выдачу либо продление срока действия иност�
ранному гражданину или лицу без гражданства, времен�
но пребывающему в Российской Федерации, визы для:

выезда из Российской Федерации � 600 рублей;
выезда из Российской Федераций и последующего

въезда в Российскую Федерацию � 600 рублей;
многократного пересечения Государственной границы

Российской Федерации � 1 000 рублей;
8) за предоставление федеральным органом испол�

нительной власти, ведающим вопросами иностранных
дел, решения о выдаче обыкновенной однократной или
двукратной визы, направляемого в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Россий�
ской Федерации, � 400 рублей;

9) за предоставление федеральным органом исполни�
тельной власти, ведающим вопросами иностранных дел,
решения о выдаче обыкновенной многократной визы,
направляемого в дипломатическое  представительство
или консульское учреждение Российской Федерации, �
600 рублей;

10) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Фе�
дерацию иностранным гражданам или лицам без граж�
данства � 500 рублей за каждого приглашенного;

11) за выдачу или продление срока действия вида на
жительство иностранному гражданину или лицу без
гражданства � 2 000 рублей;

12)  за регистрацию иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в Российской Фе�
дерации � 200 рублей;

13) за постановку иностранного гражданина или лица
без гражданства на учет по месту пребывания � 2 рубля
за каждые сутки пребывания, но не более 200 рублей;

14) за продление срока временного пребывания инос�
транного гражданина или лица без гражданства � 2 рубля
за каждые сутки пребывания, но не более 600 рублей;

15) за выдачу иностранному гражданину или лицу без
гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации � 1 000 рублей;

16)  за выдачу разрешений на привлечение и исполь�
зование иностранных работников � 6 000 рублей за каж�
дого привлекаемого иностранного работника;

17) за выдачу разрешения на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства � 2 000 рублей;

18)  за прием в гражданство Российской Федерации,
восстановление в гражданстве, выход из гражданства
Российской Федерации, за  удостоверение сведений, под�
тверждающих  наличие  либо отсутствие гражданства РФ,
� 2 000 рублей.

Пресс!служба УФМС по Калужской области.

В Спас�Деменском районе нарушают
трудовые права работников

Прокуратура Спас0Деменского района провела проверку испол0
нения законодательства в сфере оплаты труда и иных социальных
выплат и выявила нарушения.

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная пла0
та выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, установ0
ленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллектив0
ным договором, трудовым договором.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи0
тающихся работнику от работодателя, производится в день уволь0
нения. Если работник в день увольнения не работал, то соответству0
ющие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня
после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязан в вышеуказанный срок выплатить
не оспариваемую им сумму.

Однако в ходе проверки установлено, что руководством ООО «Гра0
нум» допущена задолженность по заработной плате перед работни0
ками предприятия, а также по выплатам, причитающимся при уволь0
нении. Общая сумма задолженности составила 743 тыс. рублей.

По итогам прокурорской проверки в отношении юридического
лица 0 ООО «Гранум», а также генерального директора организации
Владимира Бедарева возбуждены административные дела по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

По результатам рассмотрения постановлений прокурора государ0
ственной инспекцией труда в Калужской области ООО «Гранум» привле0
чено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30
тыс. рублей, руководитель предприятия оштрафован на 1,7 тыс. рублей.

Задолженность по зарплате перед уволившимися с предприятия
погашена в полном объеме, оставшимся работникам 0 частично.
Вопрос находится на контроле прокуратуры района.

Александр АЛЬМУХАНОВ,
помощник прокурора Спас!Деменского района.

Выявлены факты невыплаты
зарплаты в сельхозпредприятии

Юхновского района
Зарплату работники  сельскохозяйственной артели «Колхоз име0

ни Ленина»  Юхновского района за октябрь0ноябрь не получили. Это
выявила прокурорская проверка.

В мировой судебный участок направлены исковые заявления в
интересах 11 человек о взыскании начисленной, но невыплаченной
заработной платы на общую сумму 61,7 тыс. рублей. Они в настоя0
щее время находятся на рассмотрении в суде.

Кроме того, 18 января прокурором района председателю сельс0
кохозяйственной артели «Колхоз им. Ленина» внесено представле0
ние об устранении нарушений трудового законодательства.

Чингис АЮРОВ,
прокурор Юхновского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Дело в том, что печка в
сельской местности не
только источник тепла,
но и объект пожарной
опасности. По данным ГУ
МЧС России по Калужс0
кой области,  неисправ0
ные печи стали в 2009
году в нашем регионе
причиной 170 пожаров.
Деревня Тимошево под
Калугой была выбрана
для рейда не случайно –
в прошлом году инспек0
торы выявили там мно0
жество нарушений. На
жителей, в чьих домах
были нарушены правила
устройства печей и
электропроводки, были
составлены протоколы.

Первый дом на окраине де�
ревни. Большая его полови�
на в стадии строительства.
По шаткой лестнице подни�
маемся в комнату, где живут
хозяева, – цыганская семья.
Гудит печка, работает ста�
ренький электрический обо�
греватель, но все равно не
жарко. Двое ребятишек гре�
ются на диване под одеялом.
Топят обрезками ДСП, до�
сок. Машины дров при таких
морозах  хватит примерно на
месяц, но, видимо,  семье та�
кое не по карману.  Инспек�
тор Алексей Журавлев осмат�
ривает печь, проводку. Нахо�
дит много нарушений: у печи
нет притопочного листа, не
дай бог выскочит уголек, мо�
жет загореться все вокруг;

ÑËÓÆÁÀ 01

От печки к печке
Мы прошли  по деревне Тимошево с инспектором Госпожнадзора

проводка наружная, сделан�
ная неаккуратно, и так далее.
Куда  звонить при случае по�
жара, хозяин не знает.  Со�
трудники МЧС вручили ему
памятки, как правильно экс�
плуатировать печь и электро�
проводку.

В следующем доме карти�
на похожая. Ранее здесь уже
были замечания по провод�
ке и печи. Недостатки уст�
ранены не все.

� Не боитесь, что может
загореться? – спрашиваем
хозяев.

� Что вы! У нас же все в
порядке!

Прямо над печью сушатся
детские вещи.  Со взрослыми
проживают двое маленьких
детей. А на полу валяются
окурки...

Еще одна цыганская семья
на другом краю деревни
только летом построила но�
вый дом. Работы тут еще

2,  вторник
 С. Лобозеров

ГУЛЯТЬ ПО�РУССКИ
Народная комедия
в 2�х действиях

3,  среда
Н.В.Гоголь

РЕВИЗОР
Чисто русский анекдот

в 2�х действиях
5,  пятница
17,  среда

Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО

СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей
6,  суббота
20, суббота

К. Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действиях
7,  воскресенье

Премьера
Л.Андреев

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама

в 2�х действиях
10,  среда
18,  четверг

Премьера
Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях

11, четверг
Е. Поддубная

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
КОРОЛЕВЫ

Пьеса в 2�х частях
12,  пятница

Ф.М.Достоевский
ДЯДЮШКИН СОН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

2330й театральный сезон
Репертуар на февраль

Трагикомедия в 2�х частях
13,  суббота

Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях
14,  воскресенье
28, воскресенье

Премьера
Д.Патрик

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

16, вторник
Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях

19, пятница
А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история

в 3�х действиях
21, воскресенье
Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ
Музыкальное ревю

26,  пятница
27,  суббота

Премьера
Л.Н.Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

Малая сцена
9, вторник

Премьера
Булат Окуджава

ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА,
ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ

Истинное происшествие
в 2�х действиях

13, суббота (нач. в 15.00)
Мартин Макдонах

КАЛЕКА С ОСТРОВА
ИНИШМААН

Пьеса в 2�х частях

объясняет хозяйка Галина. –
Захватил нас холод, не все
сделать успели.

От старого дома к новому
брошена «воздушка». Такая
проводка, как здесь, пожар�
ной безопасности не способ�
ствует. Телефон «01» Галина
не сразу вспомнила.

Как рассказал по оконча�
нии  нашего рейда началь�
ник отдела ГПН города Ка�
луги Алексей Петрушин,  в
отопительный сезон сотруд�
ники Госпожнадзора регу�
лярно проводят на селе про�
верки печного отопления,
состояния электропроводки,
хранения и использования
газовых баллонов. В Калуге
специалисты  Управления
по работе с населением на

масса.  Печка в трещинах,
нужен притопочный лист.

� В субботу ждем печника.
Он тут учителем работает, �

территориях и сами прово�
дят обучение населения, вы�
являют неблагополучные
дома. Свою роль играют и
административные  меры
воздействия. На физическое
лицо за нарушение правил
пожарной безопасности мо�
жет быть наложен штраф от
500 до 1000 рублей.

В областном центре с нача�
ла этого года ситуация с по�
жарами стабильная �  12 по�
жаров против 18 в прошлом
году. Основная причина в це�
лом по жилому сектору –
неосторожное обращение с
огнем при курении. В част�
ных домах, в деревнях – это
электропроводка  и печи.
Приходится инспекторам
весь отопительный сезон хо�
дить «от печки к печке», что�
бы предотвратить беду.

Светлана НИКОЛАЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В детской школе искусств Тарусского
района открылась выставка детского

творчества
Лучшие рисунки детворы нашли свое место на стендах. Выставка

стала своеобразным подведением итогов прошедшего года. Она
наглядно показывает, как далеко продвинулся каждый из юных ху0
дожников. Здесь и работы малышей, которые только пошли в школу
прошлым сентябрем и впервые встали за мольберт, и уже вполне
зрелые работы старшеклассников. Обучением художественному
мастерству руководят опытные педагоги 0 художники с именами.
Они не только учат правильно держать карандаш, класть мазки и
видеть перспективу. Занятия проходят и на природе, где от ее кра0
соты раскрывается душа и рука сама тянется к бумаге.

За прекрасные работы спонсоры подарили школе искусств чу0
десные художественные альбомы, рассказывающие о творениях
великих мастеров Древнего Рима и Египта, иконописцев, а также по
истории готики, барокко, ренессанса.

Пятый юбилейный этап
Всероссийской школьной

научно�практической конференции
«Мой род � мой народ»

прошёл в Обнинске
Конференции в нашей области проходят по благословению мит0

рополита Калужского и Боровского Климента и при поддержке ми0
нистерства образования области с 2005 года. Все работы, пред0
ставляемые участниками0школьниками, рассказывают о прошлом
своей малой родины, о любви к Отечеству, о людях, живущих и
живших рядом и внесших немалый вклад в созидание родного края,
о народных и семейных традициях. Все работы призваны сохранить
все самое лучшее и самобытное нашей земли.

На конференцию в Обнинске прислали более 200 работ из сем0
надцати городов и поселков России.  Конечно же, приняли участие
и калужские школьники со всей области. Многие из них стали лауре0
атами и получили грамоты и дипломы конференции.

ÑÏÎÐÒ

Детчинские ребята борются за победу
во Всероссийском  конкурсе «Призывник�2010»

Команда Детчинской школы – шесть юно0
шей и четыре девушки победили в полуфи0
нале Всероссийского конкурса «Призыв0
ник02010», который прошел в Москве.
Завоевали самое большое количество ме0
далей – 19. И заняли 10е место по ЦФО.

Полуфиналу предшествовал заочный
этап: ответы на интеллектуальные тесты и
сведения о физических данных ребят от0

правляли в столицу.  По итогам отбирались
команды0участники. В программу сорев0
нований вошли тесты, стрельба, бег, под0
тягивание (для мальчиков) и отжимание
(для девочек) и другие испытания.

Руководитель детчинской команды 0 пре0
подаватель ОБЖ и физической культуры
Геннадий Никаноров. Он ведет в школе во0
енно0спортивную секцию. В минувшем

году Геннадий Никаноров был удостоен
премии «Лучший школьный тренер».

Помогли организовать поездку ребят в
Москву глава детчинской поселковой ад0
министрации Иван Семоненков и глава МО
«Поселок Детчино» Марина Ефимова.

В марте мальчишки и девчонки из Дет0
чина примут участие в финале конкурса
«Призывник02010».

Инспектор  Алексей Журавлев  объясняет правила
«печной» безопасности.

Такие печки встречаются в Тимошеве.

Деревенская «недостройка». Отопление печное.


