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Хозяйка разруха
Она стала фактическим собственником двухэтажки в деревне
Ильинка под Калугой
Когда мы собрались в
рейд  с сотрудниками
МЧС, инспектор Госпож)
надзора Алексей Журав)
лев предупредил: «Сей)
час мы поедем туда, где
постоянно нарушаются
требования пожарной
безопасности, и не
только пожарной».  Адрес
– Октябрьский округ
Калуги, деревня Ильинка,
улица Центральная, 29.
Дом буквально кричит о
своих бедах. Пустые
глазницы выбитых окон,
проемы, из которых
выломали двери, щерба)
тые лестницы, горы
мусора. Даже не верится,
что здесь могут жить
люди. Оказалось,  живут.
Терпят,  плачут, но живут.

Читайте 2�ю стр.

Он начал работать в облас!
ти с 1 февраля нынешнего
года. Номер 8!800!700!30!03
уже известен многим. Это
бесплатная для жителей обла!
сти (с какого бы телефона
они ни звонили) круглосуточ!
ная информационно!спра!
вочная линия. Он дает  граж!
данам возможность  получе!
ния квалифицированных
консультаций информацион!
ного характера, а также опе!
ративного решения вопросов,
касающихся получения каче!
ственной медицинской и ле!
карственной помощи на тер!
ритории области.

! С 1 февраля обрушился
шквал телефонных звонков, !
рассказала на пресс!конфе!
ренции заместитель министра
! начальник управления здра!
воохранения Елена Темнико!
ва .  ! Мы считаем, что откры!
тие данной линии – это, ко!
нечно же, движение вперед.

Елена Игоревна познакоми!
ла журналистов со статисти!
кой.  В феврале на «горячую
линию»  «Здравоохранение»
поступило 736 звонков. Более
90 процентов звонков были
обслужены в день поступле!
ния или первые рабочие дни
после их регистрации. 64 про!
цента обращений носили
справочный характер, 8,5 про!
цента составили жалобы.  С
какими вопросами обраща!
лись на «горячую линию»
граждане? 11,2 процента со!
ставили вопросы о медицинс!
кой помощи,  10 процентов !
о работе лечебно!профилак!
тических учреждений, 8,8 про!
цента – о лекарственном обес!
печении, 7,7 процента – об
инвалидности, 7,3 процента –
о медицинских полисах.

Принцип работы телефона
таков: звонок поступает опе!
ратору 1!го уровня, который
является представителем теле!
фонной компании, выиграв!
шей конкурс по обслужива!
нию «горячей линии». Опера!
торы  1!го уровня, всего их 20,
работают только с именными
звонками (анонимные обра!
щения не рассматриваются).
Они имеют право давать спра!
вочную информацию по сле!
дующим темам: медицинские
полисы, работа лечебно!про!
филактических учреждений,
договоры страхования, инва!
лидность, лекарственные
средства, льготы и лекарствен!
ное обеспечение, получение
лицензий на медицинскую де!
ятельность, информация о те!
лефонах аптечных предприя!
тий и услугах ООО ПТО
«Медтехника», получение
квот на лечение в федераль!
ных клиниках, претензии, жа!
лобы и т.д. Кстати, все теле!
фонные звонки фиксируются.
Специалисты  имеют  возмож!
ность прочитать вопросы. По!
мимо этого, звонки записыва!
ются в звуковом режиме.

В феврале операторами
1!го уровня было обработано
74 процента звонков. В 26
процентах случаев потребо!
вался перевод на операторов
2!го уровня, в качестве кото!
рых выступали сотрудники
минздрава области, Фонда
обязательного медицинского
страхования и Бюро медико!
социальной  экспертизы.  К
разряду срочных звонков от!
носились вопросы организа!
ции консилиумов ведущих
специалистов, госпитализа!
ции или осмотра пациентов
на дому. Ни один звонок не
был оставлен без внимания.

Больше всего обращений,
60 процентов, поступило от
жителей Калуги.  Возможно,
потому, что они более инфор!
мированы, более активны.
Как рассказала заместитель
начальника управления здра!

воохранения Калуги Светлана
Осипова,  люди даже благода!
рили за оказанную помощь.

Линия живая. Постоянно
пополняется информацион!
ная база. Например, добав!
лена информация по лист!
кам нетрудоспособности, са!
наторно!курортному лече!
нию. В  перспективе будут
привлекать к этой работе и
органы социальной защиты.
Телефонная компания по!
стоянно ведет контроль за
работой операторов, прово!
дится еженедельный анализ.

Об опыте работы «горячей
линии» областного Фонда
обязательного медицинско!
го страхования  (телефон 72!
45!46), которая начала свою
работу ранее, рассказала на!
чальник отдела защиты прав
застрахованных и организа!
ции экспертизы качества ме!
дицинской помощи фонда
Галина Жданова:

! Ежедневно к нам поступа!
ет от пяти до семи звонков. В
2010 году поступило 242 звон!
ка. Практически все вопросы
были решены тут же, в момент
обращения. Подавляющее
большинство этих звонков
было связано  с организацией
оказания медицинской помо!
щи, 22 процента ! с выдачей
полисов медицинского стра!
хования. Интересно, что сре!
ди вопросов, которые каса!
лись организации медпомо!
щи, четвертую часть составля!
ли вопросы,  связанные с оп!
латой медицинской помощи.
В них боль пациентов. «На ка!
ком основании, имея полис
медицинского страхования, я
должен оплачивать ту или
иную услугу?» ! спрашивают
они.   Хочется обратиться к
главным врачам, чтобы они
навели порядок в своих лечеб!
ных учреждениях, довели до
лечащих врачей, что такое
платные и бесплатные услуги.

Другой вопрос – это обслу!
живание населения с иного!
родними полисами. У нас
много таких организаций, ко!
торые зарегистрированы и
платят налоги на других тер!
риториях, а работают там
наши жители. Но как только
они приходят в регистратуру,
регистратор объявляет: полис
не наш, и услуги вы должны
получать на платной основе.
Это совершенно неверно. По!
лис обязательного медицин!
ского страхования действует
на всей территории РФ.

То, что горячая телефонная
линия  –  это хороший инди!
катор работы системы здраво!
охранения, подтвердила и
Елена  Темникова. Но, по ее
словам,  судить о болевых
точках можно, если наруше!
ния системные. Из!за того,
что «горячая линия» «Здраво!
охранение» появилась недав!
но, говорить  о системности
сложно. Пока повторяющих!
ся проблем не было.

! Мы надеемся, что у нас
будут звонки не только с пре!
тензиями, но и с благодарно!
стями, что доживем до такого
счастливого времени, !  по!
делилась Елена Игоревна.

Светлана НИКОЛАЕВА.
P.S. Кстати, на днях на

сайте mednet.kaluga.ru начал
работу форум министра
здравоохранения области
Юрия Кондратьева, где каж!
дый житель области может
задать ему свои вопросы.

С.Н.
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Как бьётся
пульс
«горячей
линии»
Первые итоги работы телефона
«Здравоохранение»

На прошлой неделе в обла!
стном центре завершился фо!
рум «Профессия!2020», на
котором руководители пред!
приятий встречались со сту!
дентами!старшекурсниками.
Всем им в скором времени
предстоит решать, куда пой!
ти работать. Чего хотят, на
что надеются будущие специ!
алисты и что при этом пред!
лагают им предприятия обла!
сти? На разговор пригласили
по нескольку старшекурсни!
ков от разных вузов, пред!

ставляющих специальности,
по которым ранее уже были
проведены совместные об!
суждения, ! учителей, инже!
неров, финансистов, работ!
ников сельского хозяйства,
муниципальных служащих.

Открывая встречу, губер!
натор Анатолий Артамонов
сформулировал её главную
цель: выяснить, как заинте!
ресовать выпускников вузов,
чтобы они оставались жить
и работать на благо нашей
области.

! Хочу понять, ! сказал
глава региона, ! что мы не
сделали.

В связи с этим Анатолий
Дмитриевич рассказал, как
много лет назад, поступив
учиться в московский инсти!
тут, он услышал отзыв о сво!
ей области – «Калуга лапот!
ная» и с тех пор прилагает все
силы, чтобы изменить это
нелестное мнение. Сегодня у
нас принимается много уп!
равленческих решений, что!
бы закрепить, в том числе в

ÂÑÒÐÅ×È

Молодость ! недостаток,
который быстро проходит
Сколько внуков хочет губернатор? Свои семейные планы он объявил на встрече со студентами

В редакцию «Вести» при!
шло письмо от ветерана Ве!
ликой Отечественной войны
и труда, инвалида второй
группы Анатолия Сергееви!
ча Ежова. В нем он затраги!
вает вопросы вручения вете!
ранам войны медали в честь
65!летия Великой Победы.

«К сожалению, в законе о на�
граждении ветеранов юбилей�
ной медалью не сказано о по�
рядке её вручения, � пишет он.
� В Москве не без оснований,
очевидно, полагают, что мес�
тные власти без всяких указа�
ний сверху решат этот вопрос
самым лучшим образом. В
принципе такое мнение явля�
ется совершенно правильным,
если не брать во внимание та�
лант (без всяких кавычек) на�
ших чиновников в любую бочку
меда вылить ложку дегтя и
даже в ложку меда налить
бочку дегтя. Не скажу за всю
Россию, вся Россия очень вели�
ка, но то, что калужские чи�
новники умеют это делать
отменно, – факт. Хотя дума�
ется, что калужские чиновни�
ки не хуже и не лучше, чем чи�
новники других местностей.

В период награждения вете�
ранов войны медалью, учреж�
денной в честь Г.К.Жукова, я
лично получил из администра�
ции Октябрьского округа Ка�
луги бумагу, в коей предписы�
валось в указанный день  и час
явиться для получения медали.
Мы, ветераны, люди дисцип�
линированные, поэтому точно
в указанное время я подошел к
заветной двери. Как всегда и
везде у нас – очередь. Отсто�
ял в ней, зашел в кабинет. Со�
трудница администрации до�
стала из тумбочки стола ме�
даль и отдала её мне, а я
даже, кажется,  расписался
за получение медали в какой�
то амбарной книге.

Вот так�то мне вручили
государственную награду.
Точно так в былое время вру�

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Чтобы
не было
за державу
обидно
Ветеран озабочен тем,
как формально порой
вручаются награды

чали талоны на «горькую» и
«сладкую».

А сколько ветеранов полу�
чили эту награду подобным
образом и сколько получат
точно так же предстоящую
награду – ведомо одному гос�
поду Богу, если чиновников от
проявления бездушия не одер�
нуть своевременно.

Не мне давать советы о
формах и процедурах вручения
государственных наград, но
уверен, что эту почетную
миссию должны выполнять
люди разумные, обладающие
сердечной добротой и душев�
ной теплотой».

Мы вполне разделяем тре!
вогу ветерана по поводу того,
что стараниями чиновников
нередко и такое святое дело,
как вручение государствен!
ной награды, превращается в
мероприятие для галочки.

А в Октябрьском совете ве!
теранов в списке граждан,
кому будет вручена юбилейная
медаль, нашли и фамилию ав!
тора письма в редакцию. Там
заверили, что Анатолия Сер!
геевича Ежова, как и других
ветеранов жилого микрорайо!
на, в срок до 10 апреля при!
гласят в Калужский комму!
нально!строительный техни!
кум, где состоится торже!
ственное вручение медалей в
честь 65!летия Победы. Уст!
роители мероприятия обеща!
ют провести его празднично.

Очень хочется, чтобы все
ныне здравствующие ветера!
ны получили заслуженную
награду торжественно и без
каких!либо проволочек и
формализма, чтобы не было,
как пишет в конце письма
А.Ежов, «за державу обидно, а
то как�то все у нас через пень�
колоду получается даже там,
где должно бы получиться хо�
рошо, чисто по�человечески, а
у нас – «как всегда».

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

8�800�700�30�03
� горячая линия
«Здравоохранение».
Звонок для жителей
области бесплатный,
с какого бы телефона
ни звонили.

17 марта в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял учас)
тие в первом организационном заседании государственной комис)
сии по подготовке к празднованию 200)летия победы России в Оте)
чественной войне 1812 года. Его провел заместитель председателя
правительства Российской Федерации  Александр Жуков.

Обсуждался  ход  реализации Указа президента РФ «О празднова)
нии 200)летия победы России в Отечественной войне 1812 года» и
задачи на период 2010)2012 годов по реализации плана основных
мероприятий празднования.

Выступая на совещании, Анатолий Артамонов обратил особое вни)
мание на решающую роль сражения под Малоярославцем в победе

русских войск над наполеновской  армией. Он предложил рассмотреть
возможность  финансирования из федерального бюджета работ по
восстановлению сохранившихся в нашей  области памятников архи)
тектуры и истории,  связанных с событиями  Отечественной войны
1812 года. В их числе ) главный дом усадьбы в с. Панское Малояросла)
вецкого района, в котором осенью 1812 года находилась ставка каза)
чьего атамана Платова,  Голубые ворота Черноостровского монастыря
в Малоярославце, а также братская могила русских воинов, павших в
битве с французскими войсками в с. Тарутино Жуковского района.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Россия готовится к юбилею победы в Отечественной войне 1812 года

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

На базе профучилища № 1
в Калуге министерство образования
и науки провело конкурс будущих

станочников
В конкурсе приняли участие восемь старшекурсников профес)

сиональных училищ и колледжей области. Немного, конечно, но и
немногие выбирают для себя рабочую профессию. Как заметил
губернатор Анатолий Артамонов, побывавший недавно на Люди)
новском тепловозостроительном заводе, сегодня к станку стано)
вятся инженеры. Да и станки, даже старые, переоборудуются под
компьютерное управление. А здесь – обычные станки, микроны
надо было вымерять микрометром, нарезать резьбу. Поэтому
никто из конкурсантов задание простым не назвал. После выпол)
нения практического задания надо было ответить еще на 60 тео)
ретических вопросов. И некоторым это далось сложнее, чем прак)
тика.

Кроме старшекурсников ПУ)1 из Калуги в конкурсе приняли уча)
стие студенты Людиновского индустриального техникума, Калуж)
ского политехнического колледжа, Обнинского профучилища
№ 11.

Министерство не поскупилось на призы и грамоты. Кроме того,
средства на призы выделили КЭМЗ и областной профсоюз. Для
мастеров, которые выступали на конкурсе в роли членов жюри,
средства выделил Вячеслав Горбатин – выпускник первого профу)
чилища имени Карпова. Этим выпускником гордятся и училище, и
машзавод, где он работал до избрания депутатом Законодательно)
го Собрания области.

Первое место жюри присудило учащемуся второго курса ПУ)1
Владиславу Смирнову, второе занял первокурсник Обнинского учи)
лища № 11, третье – Андрей Ивахтин с третьего курса Людиновского
индустриального техникума.

Эля НЕВИННАЯ
Кому из нас не хотелось создать своими руками что)
то особенное, красивое и изящное, что не стыдно
подарить, чем приятно украсить свой дом? Но, к
сожалению, не каждый сможет нарисовать портрет,
расписать декоративную тарелку, вылепить из
глины игрушку. А иногда так хочется создать своё
произведение изобразительного искусства, даже
если никогда этому не учился и в глубине души
всегда считал, что талант художника у тебя, конечно
же, есть, но пока ещё крепко спит.
Заставить талант проснуться и исполнить заветные
желания может, как в сказке, только добрая волшеб)
ница. И, к счастью, в Калуге  она есть, и зовут её Эля
Невинная. Для всех желающих Эля – профессио)
нальный художник)керамист ) проводит мастер)
классы по гончарному искусству, один из них состо)
ялся в среду в картинной галерее Дома музыки.

Читайте материал «Невинная керамика
от Эли Невинной» на 4�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

сельской местности, моло!
дые кадры, способные своим
трудом преобразовать наш
край в лучшую сторону, сде!
лать его привлекательным.
Но не все меры срабатывают.
Так, в городе Обнинске, от!
метил губернатор, сегодня
есть всё для нормальной
жизни, включая учреждения
образования, науки и культу!
ры, а самое важное ! имеют!
ся огромные перспективы.
Тем не менее за десять лет
население наукограда сокра!
тилось на пять тысяч чело!
век, молодежь старается най!
ти себя в Москве, располо!
женной поблизости, и одна
из причин – там больше пер!
спективных рабочих мест.

В Калужской области мно!
гое делается для того, чтобы
создавались новые современ!
ные производства, а по объё!
му привлеченных инвестиций
мы устойчиво держимся на
лидирующих позициях. А это
означает, что имеются реаль!
ные перспективы стабильно!
го развития и именно сегод!
няшней молодежи предстоит
здесь жить и трудиться.

Окончание на 2�й стр.
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В последнее время в обла!
сти началось строительство
жилья для молодых семей,
ведётся благоустройство на!
селенных пунктов, создают!
ся спортивные комплексы,
планируются научные обра!
зовательные центры, кото!
рые призваны значительно
повысить рейтинг региона,
производятся доплаты моло!
дым специалистам. Руково!
дители предприятий неред!
ко даже высказывают свое
недовольство тем, что за
неопытные кадры сейчас
идёт конкуренция, и им
приходится увеличивать зар!
плату.

! Особый вопрос, ! под!
черкнул губернатор, ! сколь!
ко детей будет в ваших се!
мьях. Это зависит от вашего
желания и настроя. По мое!
му мнению, должно быть не
меньше пяти детей! И свое!
му сыну, у которого детей
уже трое, я тоже говорю, что
надо пятерых. Мы в области
сейчас помогаем многодет!
ным семьям, одиноким ма!
терям – нигде в России та!
кого нет!

Поскольку с самого нача!
ла встречи студентов при!
звали к неформальному, от!
крытому общению, они с
готовностью пошли на диа!
лог и откровенно высказа!
ли своё мнение и свои со!
мнения. Например, старше!
курсники Калужского фи!
лиала Академии бюджета и

казначейства сообщили
итоги опроса в своём вузе.
Было выяснено, что финан!
систы и экономисты не ис!
пытывают проблем с трудо!
устройством, в них нужда!
ются во всех уголках облас!
ти. Но выпускники акаде!
мии неохотно соглашаются
работать в районах, так как
оклады, которые там пред!
лагают, в  несколько раз
меньше, чем в областном
центре. Также они отмети!
ли среди больных вопросов
неналаженную инфраструк!
туру, отсутствие хороших
коммуникаций, детских са!
дов, школ. Не каждую мать
радует перспектива ежед!
невно отправлять своего ре!
бёнка на школьном автобу!
се в райцентр за 20 кило!
метров.

А студенты сельскохозяй!
ственной академии имени
Тимирязева прямо заявили,
что ежемесячные доплаты и
ежегодные выплаты сельс!
ким молодым специалистам
– это очень хорошо, но на
фоне растущих цен они ока!
зываются не столь значи!
тельными, как хотелось бы,
поэтому их следует повы!
сить.

Как ни странно, очень
впечатляющим стало рас!
суждение студентов!тимиря!
зевцев об отсутствии на селе
организованного досуга.
Даже для многих больших
городов эта проблема стоит
достаточно остро, поэтому
молодежь, предоставленная

самой себе, часто ищет при!
ключения, приводящие к
неблаговидным последстви!
ям. Что уж говорить о дерев!
нях и посёлках, где для де!
тей нет ни спортивных сек!
ций, ни кружков! Будущие
специалисты высказали свои
пожелания, как занять сво!
бодное время жителей сель!
ской местности и приоб!
щить их к здоровому образу
жизни.

Кроме того, по мнению
студентов, сегодня, несмот!
ря на старания, село нахо!
дится в информационной
блокаде, отрезано от осталь!
ного мира. Иногда здесь нет
выхода в Интернет даже в
школе.

Разговор о том, почему се!
годняшнее село представля!
ется не слишком привлека!
тельным для молодёжи, был
поддержан и будущими учи!
телями. Откуда бы студенты
ни приехали в педагогичес!
кий университет, теперь
многие из них неразлучны с
компьютером, приобщились
к другим благам городской
цивилизации. Понятно, от!
чего лишь малая доля вы!
пускников!педагогов согла!
шается работать в сельской
школе, где и зарплаты боль!
шой не обещают, и с жиль!
ём сложности. Особенно
важна эта проблема для
мужчин, которых в школе, к
сожалению, подавляющее
меньшинство.

Конечно, можно упрек!
нуть нынешнюю молодёжь в

Молодость ! недостаток,
который быстро проходит

том, что она хочет получить
всё и сразу, не желая потра!
тить молодые годы на пре!
одоление трудностей и не
проявляя должного патрио!
тизма, которым отличались
предыдущие поколения в
нашей стране. Но теперь
мир стал другим – более от!
крытым и доступным, и жи!
вём мы теперь не в Советс!
ком Союзе, а в другой стра!
не. Неудивительно, что мно!
гие представители нового
поколения мыслят по!друго!
му, надеясь не на поддерж!
ку со стороны, а лишь на
свои силы.

Они практично рассчиты!
вают с юных лет, в каких ус!
ловиях придется работать и
отдыхать, насколько реально
сделать карьеру, есть ли там
приличные дороги, чтобы
проехать на автомобиле, и
каков уровень социального
развития, сколько времени
понадобится, чтобы с имею!
щихся доходов построить
или купить жильё, целесооб!
разно ли до тридцати лет за!
водить семью и детей. В своё
время их родители далеко не
всегда задумывались над та!
кими вещами.

Закончить хороший вуз и
получить качественное обра!
зование – это тоже гарантия
достойной жизни в будущем.
К счастью, в нашей области
имеется немало вузов и фи!
лиалов столичных институ!
тов, готовящих специалис!
тов самого разного профиля.
А областное правительство

нацелено сделать наш реги!
он в этом плане ещё более
привлекательным, создав
два крупных центра вузовс!
кого образования – в Об!
нинске и в Калуге.

Следует признать, что во!
обще состоявшийся разго!
вор нельзя было назвать лёг!
ким, зато получился он
очень содержательным. Кро!
ме знакомых жизненно важ!
ных проблем выявились не!
которые вопросы, которые
раньше казались второсте!
пенными, но для привлече!
ния молодёжи они не менее
значимы, чем интересная
работа. Скажем, тот же до!
суг.

Завершая встречу, Алексей
Никитенко, министр моло!
дёжной политики области,
пообещал:

! Мы постараемся, чтобы
все предложения, прозву!
чавшие здесь, нашли своё
отражение в документах и
подзаконных актах.

Хочется надеяться, что
форум, организованный воз!
главляемым им министер!
ством, действительно помо!
жет решить многие нелёгкие
вопросы, связанные с трудо!
устройством свежих сил и
закреплением их в нашем
крае. Планируется в даль!
нейшем проводить подоб!
ные встречи также с выпус!
книками следующих лет,
причём не только в Калуге,
но и по области.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Доказал свою жизнеспособность
Уполномоченный по правам человека отчитался перед журналистами

Дом со слезами
на окнах

Наш рейд оказался испы!
танием не из легких.  Лест!
ницы и стены в подъездах
как будто переболели оспой
в тяжелой форме. В части
пустующих квартир нет
входных дверей. Они зава!
лены мусором,  среди кото!
рого отлично чувствуют
себя крупные тараканы,
мыши да многочисленные
кошки. Вечерами, как гово!
рят, здесь собираются без!
домные и друзья «зеленого
змия». Об этом свидетель!
ствовали многочисленные
пустые бутылки, пластико!
вые тарелки и стаканчики.
В одной из заброшенных
квартир на втором этаже
имеются явственные следы
«красного петуха». Был по!
жар.

! Когда мы сюда приеха!
ли 20 лет назад,  здесь все
было нормально: двойные
двери, во всех квартирах
печки. Потом люди  нача!
ли уезжать. Дом в свое вре!
мя превратили в  общежи!
тие. Постояльцы стали его
разорять, котлы увозили, !
рассказала одна из житель!
ниц дома.

Ранее дом принадлежал
ФГУП ГЗК «Калужская», а в
2007 году был передан в соб!
ственность городу.  Но си!
туация радикально не изме!
нилась. Нам  удалось посе!
тить четыре жилые кварти!
ры. Только в одной состоя!
ние печи (отопление в доме
печное, вода в колонке на
улице), электропроводки
было удовлетворительным.
В остальных трех квартирах
проводка ветхая, в ужасном
состоянии, электросчетчики
и вовсе отсутствовали, зато
имелись тугоплавкие встав!
ки ! «жучки». Из!за неисп!

Хозяйка разруха
равности печей жильцы обо!
греваются  электротэнами.
Готовят еду, поставив  на
них кирпич, или на электро!
плитках. Те, у кого есть га!
зовые плиты, хранят балло!
ны прямо в квартире, а не в
железных ящиках на улице,
как положено. Боятся, что
украдут. Как еще не  случи!
лось пожара, одному Богу
известно.

В одной из полуразрушен!
ных квартир мы обнаружи!
ли немолодую слабовидя!
щую женщину. По ее сло!
вам, живет здесь, работала
на ферме. Сейчас на пенсии,
но пенсию не получает:  пас!
порт утерян. Единственное
желание ! попасть в приют
для бездомных.

!  Когда внизу соседи то!
пят печь,  у меня одна стен!
ка теплая бывает, возле нее
и сижу, ! сказала она.

А жительница последней
квартиры, куда  мы зашли,
провожая нас, плакала:

! Никогда не думала, что в
свои  70 лет буду так жить.

Пожилая женщина вы!
нуждена ютиться в одной
маленькой комнате, кото!
рую обогревает  стареньким
тэном.

Так жить нельзя!
Есть ли надежда, что по!

ложение проживающих в
этом доме по улице Цент!
ральной изменится? Мы об!
ратились с письмом в управ!
ление городского хозяйства
Калуги. Вот что нам ответил
его руководитель, замести!
тель городского головы  Ан!
дрей Беликов:

«Ваше обращение о перспек�
тивах расселения, содержа�
нии и ремонте многоквартир�
ного жилого дома № 29 по
улице Центральной рассмот�
рено управлением городского
хозяйства города Калуги.

Вышеуказанный жилой дом
был передан в собственность
МО «Город Калуга» в мае
2007 года в том виде, в ко�
тором он находится в насто�
ящее время, то есть без про�
ведения капитального ремон�
та.

В соответствии с предпи�
санием ГЖИ от 30.12.2009
управляющей компании пору�
чено осуществить восстанов�
ление демонтированных окон�
ных и дверных заполнений
(блоков) в квартирах, окон�
ных и дверных заполнений
мест общего пользования
(подъезды), полов и лестнич�
ных маршей мест общего
пользования, ремонт системы
электроснабжения, фасада,
балконных плит, покрытия
кровли, системы вентиляции,
демонтированных поквартир�
ных систем отопления. В свя�
зи с этим собственнику поме�
щений (МО «Город Калуга»)
управляющей компанией ЗАО
«УК МЖД Октябрьского ок�
руга» внесено предложение о
выполнении ремонта данного
дома.

помещения по договору соци�
ального найма входит обеспе�
чение сохранности жилого по�
мещения, поддержание надле�
жащего состояния жилого
помещения, проведение теку�
щего ремонта, своевременное
внесение платы за жилое по�
мещение и коммунальные ус�
луги. Невыполнение вышеука�
занных обязанностей, доведе�

ние нанимателем и членами
его семьи жилого помещения
до разрушения или поврежде�
ния может повлечь за собой
расторжение договора соци�
ального найма жилого поме�
щения.

Многоквартирный жилой
дом № 29 по улице Централь�
ной в установленном порядке
аварийным не признавался, в

Лет семь назад в нашей области (в
том числе и на сессии Законодатель!
ного Собрания) спорили, нужен ли
нам уполномоченный по правам че!
ловека. Мол, есть прокуратура, орга!
ны юстиции, адвокатура…

Сейчас уже не спорят. Институт
уполномоченного доказал свою и
жизнеспособность, и необходимость
для тысяч людей, имеющих возмож!
ность получить защиту в различных
жизненных ситуациях. Об этом гово!

рит возрастающее с каждым годом
число обращений к уполномоченно!
му. В прошлом году их было 3179, на
608 больше, чем в 2008!м. Об этом
сообщил журналистам на пресс!кон!
ференции 17 марта уполномоченный
по правам человека в Калужской об!
ласти Юрий Зельников.

Чаще всего граждане обращаются
по жилищным проблемам. Приезжа!
ющих на постоянное место житель!
ства в нашу область из стран ближ!

него зарубежья, а их год от года ста!
новится все больше, волнуют вопро!
сы получения российского граждан!
ства. Нередки жалобы, касающиеся
начисления и выплаты пенсий.

Уполномоченный по правам чело!
века и его аппарат ведут большую
работу по правовому воспитанию,
особенно среди детей и подростков.
С этой целью выпущены буклеты се!
рии «Памятки для детей и родите!
лей». В их числе «Защити свои пра!

связи с чем расселение дома в
ближайшее время не предпо�
лагается».

После прочтения осталось
тяжелое чувство. Получает!
ся, что жильцы дома, у ко!
торых нет возможности сни!
мать другую квартиру, ! за!
ложники разрухи. Им что,
самим наводить порядок,
выгребать мусор из нежилых
соседских квартир? Что де!
лать, если дом не признан
аварийным, а жить в нем
нельзя?

Разъяснения мы получили
у заместителя начальника
Государственной жилищной
инспекции Алексея Типики!
на:

� В соответствии со ст.14
Жилищного кодекса РФ и по�
становлением правитель�
ства РФ №47 от 28.01.2006
года «Об утверждении поло�
жения о признании помеще�
ния жилым помещением, жи�
лого помещения � непригод�
ным для проживания и мно�
гоквартирного дома � ава�
рийным и подлежащим сносу
или реконструкции» жильцы
дома имеют право обра�
титься в орган местного са�
моуправления с набором ука�
занных в данном постановле�
нии документов и с заявлени�
ем о признании их жилья не�
пригодным для проживания.
Это дает нанимателям и в
предусмотренном законода�
тельством случаях собствен�
никам право постановки в
список на внеочередное полу�
чение жилья.

В мае 2008 года инспекцией
в адрес городского головы Ка�
луги было направлено обраще�
ние о рассмотрении на засе�
дании городской межведом�
ственной комиссии вопроса о
пригодности жилых помеще�
ний дома для проживания. В
июне от управления городско�
го хозяйства горуправы нами

был получен ответ, что на
заседании комиссии было ре�
шено, «что в случае обраще�
ния собственников или нани�
мателей жилых помещений в
указанном доме в городскую
межведомственную комиссию
и представления ими необхо�
димых документов вопрос о
признании конкретных жилых
помещений непригодными для
проживания будет решен в ус�
тановленном законом поряд�
ке».

Обязанность по финанси�
рованию проведения капи�
тального ремонта жилья ле�
жит на собственнике жилых
помещений, то есть в случае
с неприватизированными
квартирами � на органе мес�
тного самоуправления, а со�
держание квартир � в надле�
жащем санитарном состоя�
нии � на собственниках и на�
нимателях. При этом у най�
модателя имеется в
установленных законом слу�
чаях право применять к бес�
хозяйно относящимся к зани�
маемым помещениям нанима�
телям достаточно жесткие
меры воздействия, вплоть до
выселения.

Понятно, что сразу пере!
селить людей из этого дома
не получится. Отремонтиро!
вать его капитально, подве!
сти воду, создать систему
отопления и т.д., будет,  на!
верное,  дороже, чем пост!
роить новый дом. Но навес!
ти порядок, ликвидировать
антисанитарию требуется
немедленно. Один мудрый
человек хорошо сказал:
«Упадок порождает разруху,
разруха приводит к беднос!
ти, бедность наполняется
нищетой, а нищета призыва!
ет к смерти».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО,
пресс�службы ГУ МЧС России

по Калужской области.

ва сам», «Ответственность несовер!
шеннолетних», «Если тебя задержа!
ла милиция» и ряд других.

Работники аппарата и сам Юрий
Зельников часто выезжают в райо!
ны области, где ведут прием граж!
дан, что тоже способствует повыше!
нию авторитета сравнительно моло!
дого органа уполномоченного – од!
ного из кирпичиков гражданского
общества в нашей стране.

Алексей ЗОЛОТИН.

Из них в федеральный бюджет ) 2256,3 млн. рублей, в
консолидированный  бюджет области ) 2346,6 млн. руб)
лей, что составило к аналогичному периоду 2009 года
соответственно 162,6; 375,8; 105,2%.

Доля налоговых поступлений в консолидирован)
ный бюджет области в общих поступлениях состави)
ла 51%.

Основная доля поступлений в консолидированный
бюджет Российской Федерации приходится на НДС

(41,5%), НДФЛ (26,8%), акцизы (10%) и налог на при)
быль (7,8%).

Поступления в консолидированный бюджет Россий)
ской Федерации в январе)феврале 2010 года соста)
вили:

) по налогу на прибыль организаций ) 360 млн. рублей
и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года
снизились на 19,5%;

) по налогу на добавленную стоимость на товары (ра)

ÍÀËÎÃÈ

Налоговыми органами Калужской области за два месяца 2010 года в бюджеты всех уровней
мобилизовано налоговых платежей 4602,9 млн. рублей

Действующим избиратель!
ным законодательством пре!
дусмотрена возможность от!
мены в судебном порядке
решений избирательных ко!
миссий. С учетом значимо!
сти избирательных споров и
их широкого общественного
резонанса в рассмотрении
таких дел судом обязательно
принимает участие проку!
рор.

В феврале текущего года
работники прокуратуры об!
ласти приняли участие в
рассмотрении областным су!
дом трех дел об оспаривании
решений областной избира!
тельной комиссии в связи с
предстоящими выборами де!
путатов Законодательного
Собрания.

Так, постановлением из!
бирательной комиссии обла!
сти было отказано в регист!
рации списка кандидатов в
депутаты Законодательного
Собрания, выдвинутого из!
бирательным объединением
«Калужское региональное
отделение политической
партии «Российская объеди!
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО» в связи с
тем, что количество досто!
верных подписей избирате!
лей, представленных изби!
рательным объединением,
являлось недостаточным для
регистрации списка канди!
датов.

Избирательное  объедине!
ние «ЯБЛОКО» обратилось в
суд с заявлением о призна!
нии незаконным такого ре!
шения избирательной ко!
миссии, ссылалось при этом
как на нарушение комисси!
ей порядка принятия реше!
ния, так и на отсутствие ос!
нований для этого. Предста!

вители избирательного объе!
динения указывали, что
представили в избиратель!
ную комиссию 8425 подпи!
сей избирателей, собранных
в поддержку выдвижения
списка кандидатов, однако
626 подписей необоснованно
признаны недействительны!
ми. Прокурором были тща!
тельно изучены все материа!
лы дела, в том числе иссле!
дованы подлинные подпис!
ные листы, ведомости про!
верки подписных листов,
официальные документы,
полученные избирательной
комиссией и положенные в
основу оспариваемого поста!
новления, каждая признан!
ная избирательной комисси!
ей недействительной под!
пись. В ходе судебного засе!
дания были также допроше!
ны свидетели. С учетом
исследованных доказательств
прокурор пришел к выводу о
том, что количество пред!
ставленных избирательным
объединением достоверных
подписей недостаточно для
регистрации списка кандида!
тов. В соответствии с заклю!
чением прокурора суд вынес
решение об оставлении без
удовлетворения заявления
избирательного объединения
политической партии «ЯБ!
ЛОКО».

Также по заявлению изби!
рательного объединения
«Калужское региональное
отделение политической
партии «Российская объеди!
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО» рассмот!
рено судом дело об оспари!
вании постановления изби!
рательной комиссии облас!
ти о заверении списка кан!
дидатов в депутаты Законо!

дательного Собрания, выд!
винутого избирательным
объединением «Региональ!
ное отделение политической
партии «Справедливая Рос!
сия» в Калужской области».

По мнению избирательно!
го объединения «ЯБЛОКО»,
региональное отделение
«Справедливой России» го!
лосование за выдвижение
списка кандидатов не прово!
дило, допустило и другие на!
рушения установленного за!
коном порядка выдвижения
списка. Доводы заявителя и
материалы дела были под!
робно исследованы проку!
рором, однако каких!либо
нарушений требований за!
кона, касающихся порядка
выдвижения списка канди!
датов, со стороны регио!
нального отделения «Спра!
ведливой России» установ!
лено не было. На основании
заключения прокурора су!
дом в удовлетворении заяв!
ления избирательного объе!
динения политической
партии «ЯБЛОКО» было от!
казано.

Постановлением избира!
тельной комиссии области
один из кандидатов был ис!
ключен из заверенного
списка, выдвинутого изби!
рательным объединением
«Калужское региональное
отделения политической
партии «Российская объеди!
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО». Основа!
нием для принятия такого
решения послужило наличие
в копии паспорта кандидата,
представленной в избира!
тельную комиссию, не пре!
дусмотренной законом запи!
си. Данное постановление
было оспорено  в судебном
порядке. Прокурор, участвуя
в рассмотрении дела, в сво!
ем выступлении сослался на
то, что при подаче пакета
документов не была пред!
ставлена копия действитель!
ного документа, удостоверя!
ющего личность кандидата,
и ориентировал суд на выне!
сение решения об отказе в
удовлетворении заявления.
Суд согласился с позицией
прокурора.

Людмила ВЛАСОВА,
Татьяна МАРКОВА,

старшие прокуроры отдела
по обеспечению участия

прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
областной прокуратуры.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В избирательных
спорах точку
поставил суд
Решения облизбиркома остались в силе

Зарплатные долги погашены
после проверки

Некоторые индивидуальные предприниматели почему)то счита)
ют, что Трудовой кодекс писан не для них, особенно в той части,
которая касается сроков выдачи зарплаты.

Как сообщает старший помощник прокурора г. Калуги Валентина
Хохлова, прокурорская проверка выявила в деятельности индивидуаль)
ной предпринимательницы Татьяны Новиковой именно такие наруше)
ния. Работники ее предприятия зарплату за июль и август получили 1
октября. А по состоянию на 25 декабря долг перед 43 сотрудниками за
ноябрь составлял 290 тысяч рублей. Причиной такой задержки явилось
отсутствие денежных средств, дебиторская задолженность, которая
только по строительной компании «Монолит» составила 1,8 млн. рублей.

Тем не менее прокуратура внесла представление в адрес пред)
принимательницы, в котором потребовала устранить нарушения,
погасить задолженность и привлечь к ответственности виновных.
Представление рассмотрено, долги по зарплате полностью пога)
шены, бухгалтер предприятия привлечена к дисциплинарной ответ)
ственности.

боты, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, ) 1912,3 млн. рублей;

) по сводной группе акцизов ) 461,3 млн. рублей, что
на 31,2% больше, чем в январе)феврале 2009 года;

) по налогу на доходы физических лиц ) 1233,2 млн.
рублей, что на 2,8% больше соответствующего уровня
2009 года.

Об этом сообщила пресс)служба Управления ФНС
России по Калужской области.

По информации управляю�
щей компании, накопленных
денежных средств на прове�
дение ремонта общего иму�
щества дома недостаточно.
В шестнадцатиквартирном
жилом доме № 29 по улице
Центральной только в трех
квартирах никто не зарегис�
трирован, финансовые лице�
вые счета на оплату комму�
нальных услуг открыты
только в пяти жилых поме�
щениях дома, из них в двух �
задолженность по оплате
жилищных и коммунальных
услуг. Соответственно по
одиннадцати жилым поме�
щениям дома оплата жилищ�
ных и коммунальных услуг не
производится. По состоянию
на май 2008 года большин�
ство нанимателей в указан�
ном доме не проживает, в
связи с чем жилые помещения
(за исключением пяти квар�
тир) находятся в заброшен�
ном, антисанитарном состо�
янии.

Согласно статье 67 Жи�
лищного кодекса РФ в обязан�
ности нанимателя жилого

Электротэн � единственный источник тепла.
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Владимир Вольфович Жи!
риновский в порыве пред!
выборной полемики, скорее
всего, рассчитывал на тех,
кто родства не помнит.
Предлагал посмотреть,
сколько в России заброшен!
ной земли. А принадлежит
она, говорил он, монстру–
государству.  Забыл, что он
депутат Госдумы РФ не!
скольких созывов и человек
не рядовой. Это при нём в
1992 году колхозно!совхоз!
ную землю поделили на паи.
Но поделили так, что земли
не оказалось ни у колхозов,
ни у крестьян. Последним
выдали временные свиде!
тельства, которые почти де!
сять лет никем не были вос!
требованы. У государства
земли сельхозназначения
практически не осталось. Но
поспорь с депутатом Госду!
мы, когда он из радиоприём!
ника, телевизора твердит
своё, а мы слушаем, возра!
зить возможности не имеем.

Перед началом конферен!
ции фермеров области мно!
гие говорили меж собой о
главном – о земле. Особенно
трудно начинающим ферме!
рам. Земля скуплена до гра!
ниц населенных пунктов.
Чтобы вести хоть какое!то
мало!мальски рентабельное
хозяйство, землю надо арен!
довать у собственника. Соб!
ственник успел скупить сви!
детельства у пайщиков за ко!
пейки, а арендную плату тре!
бует по полной программе.

Причем здесь монстр–го!
сударство? Разве что при!
том, что правительство, от!
дельные депутаты Госдумы
РФ, губернаторы требуют
изменений в земельное за!
конодательство уже второй!
третий год. Обещаний мно!
го ! дело ни с места. Мало!
земелье фермерских участ!
ков в Калужской области
никак не способствует раз!
витию фермерства, наращи!
ванию производства секто!
ром малого агробизнеса. У
нас твердят о проблемах со
сбытом продукции. А где
она, продукция, должна
произрастать?

Ïåðâûå
ôåðìåðû
íå îáèæåíû

Первые фермерские хо!
зяйства были зарегистриро!
ваны в области в 1990 году.

! Нынешняя конференция,
! отметил Сергей Фетисов,
которого постоянным читате!

Ïîñòàâüòå ïàìÿòíèê äåðåâíå
íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå

ÌÀËÛÉ ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑ

Если фермеры с трибуны отчетной конференции начинают говорить
стихами, значит, не всё�то у нас плохо на селе

лям «Вести» и представлять
не надо, потому что чуть не
половина горожан ест его
картофель, ! уже успех. Рань!
ше мы собирались раз в 2!3
года, а теперь ежегодно. И
обсуждаем мы более чем се!
рьезный вопрос – развитие
сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про!
дукции в Калужской области
на 2008 ! 2012 годы, создание
условий для развития малых
форм хозяйствования на селе.
И я скажу, что я счастливый
человек. Со мной дети, вну!
ки. И всё, что мы произво!
дим, востребовано. Нас, фер!
меров, слышат, мы уже не хо!
дим в роли просителя.

А как иначе? Докладчик
Виталий Лаврухин, началь!
ник отдела маркетинга мин!
сельхоза области, сказал о
том, что и политическое ру!
ководство страны, и россий!
ское общество сегодня еди!
нодушны в том, что без кре!
стьянства обеспечить устой!
чивое развитие сельских
территорий в России невоз!
можно. Это не новость.
Грибнику, охотнику не у
кого спросить дорогу к бли!
жайшей железнодорожной
станции, автотрассе, попро!
сить воды напиться, потому
что опустела деревня.

Радует то, что хотя дерев!
ни пустеют, но уезжающие
на зиму в город бабушки,
дедушки и их наследники
домов не продают. Летом в
огородах копаются, а боль!
ше надеются – оживут поля
и фермы.

Виталий Иванович, говоря
о малом агробизнесе, имел в
виду не только фермеров,
но и личные подсобные хо!
зяйства, сельских предпри!
нимателей, общества с огра!
ниченной ответственностью.
А вообще, за всю историю
России наша деревня никог!
да не была такой пёстрой по
форме хозяйствования, а со!
ответственно и уровню при!
меняемых технологий.

4 òûñÿ÷è
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Да нет, они теперь не про!
тив друг друга, а за. В облас!
ти 2248 крестьянских хо!
зяйств, сказал в привет!
ственном слове министр
минсельхоза Леонид Громов.
В них занято около 4 тысяч
человек. В сельхозорганиза!
циях области работает око!
ло 15 тысяч человек. Конеч!
но, сельхозорганизации про!
изводят больше продукции,
чем фермеры, используя но!
вые технологии. Но это как
сказать ! вместе с хозяйства!
ми личных подворий малый

агробизнес произвел 54 про!
цента сельхозпродукции.

Кто!то обеспечил продук!
тами лишь свою семью. Вме!
сте с тем только потреби!
тельскими обществами обл!
потребсоюза в хозяйствах
населения закуплено и реа!
лизовано на ярмарках, в ма!
газинах продукции на 188
миллионов рублей.

Учитывая, что у нас ЛПХ
менее 300 тысяч, получает!
ся, что в среднем на полмил!
лиона рублей разбогател
каждый.

Но ведь сколько надо вло!
жить, чтобы заработать
рубль в сельском хозяйстве
на подворье! Но с развити!
ем кооперативов в сельских
поселениях, с развитием
программы – единственной
в России – поддержки пред!
приятий облпотребсоюза – в
деревню вернулся оптимизм.
Молодежь стала приобретать
коров, пчел. Развивается
кролиководство, птицевод!
ство. В деревнях снова заго!
готали гуси, закрякали утки.

Хотелось бы надеяться,
что это только начало. К
тому же приобретение ко!
ров, пчелосемей субсидиру!
ется из областного бюджета.
Я опять цитирую Сергея Фе!
тисова: у крестьян осталась
привычка думать спиной,
пока она дугой не согнется,
а надо предвидеть всё голо!
вой. «Национальный проект
«Развитие АПК», госпрог!
рамма – это замечательно,
но плавать крестьянину в
этих нормативных актах
надо как щуке». С этой хищ!
ной рыбкой он, может, и пе!
реборщил, а может, и нет.
Растут цены на технику,
электроэнергию. Что будет с
топливом – неизвестно. По!
дорожали услуги ветврачей,
МТС. Крестьяне не одобря!

ют, но понимают – инфля!
ция. Но хотелось бы и от них
разумной политики.

«В нашей области я пере!
писываюсь со многими по
электронной почте, ! сказал
Сергей. ! Для работающих
крестьян делается много. И
в других регионах помогают,
но системы нет. Мы сейчас
с директором КФ универси!
тета имени Тимирязева
Алексеем Брылевым посчи!
тали, пальцев на руках не
хватило, – в области для
села установлено 12 видов
субсидий. В этом году уста!
новлены субсидии за произ!
водство мясного скота. Мы
в нашем хозяйстве получи!
ли 1 миллион 40 тысяч руб!
лей. Как они нам пригоди!
лись и пригодятся на поле!
вых работах!»

À ÷òî îñòàëüíûå
ôåðìåðû?

На конференции с первых
минут установилась нефор!
мальная обстановка. Лишь
министра никто не перебил
саркастическим словом.
Докладчиков, выступающих
пытали вопросами. Всё это
повлияло на решение кон!
ференции. Решение было
переписано практически за!
ново.

Чем нынешняя конферен!
ция фермеров отличалась от
предыдущих? Тем, что кон!
ференц!зал «Тимирязевки»,
который ещё в прошлом году
был полупустым, был на этот
раз переполнен. Прибавилось
до полусотни человек, если не
больше. Программа «Самоза!
нятость» особенно хорошо
сработала на селе, фермерс!
кое движение получило раз!
витие. Кто обзавелся корова!
ми, кто кроликами, кто пти!
цей. А кто!то решил, что аг!

ротуризм – это не просто из!
бушка в деревенском стиле, а
обеспечение городских гостей
сервисом, хотя бы велосипед!
ными, лыжными, грибными,
ягодными маршрутами. Охо!
та, рыбалка – это для более
крупного агробизнеса.

При нашем малоземелье
фермеров – это выход. Хотя
как сказать… Площадь зе!
мельных угодий фермерских
хозяйств составляет 54,5 ты!
сячи гектаров. 3 процента
земель от используемых
сельскими товаропроизво!
дителями. Столько же про!
центов продукции и произ!
водят фермеры.

Их 2 248 хозяйств, но актив!
ных товаропроизводителей
всего 338. Большинство из них
не уступают, а чаще опережа!
ют по производительности
труда сельхозорганизации.
Мировой финансовый кризис
отразился на большинстве
сфер реальной экономики, но
не на фермерах. В порыве
предвыборных страстей Вла!
димир Вольфович Жириновс!
кий  назвал государство мон!
стром, которое сидит на зем!
ле и не дает людям ни рабо!
тать, ни жить. Калужские фер!
меры неплохо прибавили в
производстве сельхозпродук!
ции, как и личные подсобные
хозяйства населения, которые
со временем тоже готовы пе!
рейти в разряд крестьянских
хозяйств, обществ с ограни!
ченной ответственностью. А
что касается земли, то по
предложению Германа Фрея,
президента АККОР Калужс!
кой области, в решение кон!
ференции был внесен пункт
об изменении земельного за!
конодательства в пользу тех,
кто работает на земле.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Фотография на память с министром – лучшие фермеры области.

За свою непростую жизнь
ему пришлось освоить нема!
ло специальностей: сапож!
ника и портного, кузнеца,
каменщика и штукатура!ма!
ляра, плотника, столяра и
печника. А еще он всегда вел
здоровый образ жизни. Смо!
лоду попробовал курить, да
сразу и бросил. Может и сто!
почку выпить, по особому
случаю, в праздник. Такой
особый случай был у Викто!
ра Николаевича 25 января,
когда он в окружении род!
ных и близких отмечал 80!
летний юбилей (на снимке
первый слева).

Родился в деревне Родио!
ново Мосальского района.
Отец работал секретарем
сельсовета, а одно время
возглавлял колхоз «Органи!
затор». Мать трудилась на
ферме.

Отцу довелось воевать в
первую мировую и граждан!
скую, а в 1941 году он силь!

но простудился в боях под
Москвой и серьезно заболел.
Отца комиссовали, а в ок!
тябре 1942!го его не стало.

8 января 1942 года деревню
освободили красноармейские
части. В десяти километрах от
нее остановилась линия
фронта. У дома Васюковых
стояли две ракетно!миномет!
ные установки, «катюши».
Попеременно квартировали в
нем летчики, артиллеристы и
даже армейские прачки. Что!
бы избежать возможной гибе!
ли мирных жителей из!за
близости фронта, в конце ок!
тября все население района
эвакуировали в Тульскую об!
ласть. Домой вернулись лишь
в мае 1943!го. За семь кило!
метров Виктор ходил в школу
деревни Хатибино. Трудно
было учиться без учебников,
приходилось запоминать все
со слов учителя.

В начале апреля 1945 года
не стало бабушки, а через

две недели от воспаления
легких умерла мама. Так он
стал круглым сиротой. Бро!
сил учебу и пошел работать
на колхозную кузницу моло!
тобойцем.

В 1948 году родился у него
сын Валера, а через два года
! дочурка Тоня. Семейная
жизнь, однако, не залади!
лась, с женой пришлось рас!
статься.

В 1950 году Виктор по до!
говору устроился класть
печи в только что отстро!
енных бараках  деревни
Стененки, а через год был
принят в совхоз «Юхновс!
кий» печником!каменщи!
ком. Тут и встретил свою
нынешнюю супругу Зинаи!
ду Салтыкову. Миловид!
ная, работящая да веселая,
она  сразу  приглянулась
ему. 1 мая 1952 года спра!
вили небольшую свадьбу.
Официально расписали их
в сельсовете только через
девять лет: не давал быв!
ший колхоз необходимых
документов. Вместе супру!
ги уже 58 лет.

В 1953 году на свет по!
явился сын Валера. Главу
молодой семьи пригласил
на работу по специальнос!
ти (каменщик!печник) в
Климовскую МТС ее ди!
ректор С.Петрухин. Он дал

квартиру в  селе Климов
Завод. В это же время уда!
лось из бывшей семьи заб!
рать на воспитание стар!
шего сына.

Весной 1955 года семей!
ство уехало на родину Зина!
иды, в деревню Горбачи. И
все же судьбе было угодно,
чтобы Васюковы вернулись
в село Климов Завод. Это
случилось весной 1964 года.

Далеко за пределы села раз!
неслась молва о новом ди!
ректоре совхоза «Климовс!
кий» Иване Фёдоровиче
Максимове. Говорили, что
очень справедливый и дея!
тельный человек, что раз!
вернул большое строитель!
ство. При таком строитель!
стве и специальность камен!
щика!печника была очень
востребована.

! Какие я только печи не
клал, ! вспоминает Виктор
Николаевич, ! русские, гол!
ландки, круглые камины,
обернутые железными лис!
тами. Устанавливали их в
домах, в помещениях раз!
личных контор, на скотных
дворах.

Директор предоставил се!
мье Васюковых жилье в но!
вом восьмиквартирном доме.

Òàêîãî íåò, ÷òî á ñäåëàòü îí íå ìîã
Виктор Николаевич Васюков отметил своё 80�летие

ËÞÄÈ ÑÅËÀ
«Ай да парень)паренек! В этом парне виден
прок. Такого нет, что б сделать он не мог. Он
может дом построить и обед сготовить» ) эти
слова незатейливой песни, популярной в
40)50)х годах прошлого века, очень точно харак)
теризуют Виктора Николаевича Васюкова.

В современных условиях
значительная часть произ!
водства картофеля в облас!
ти по!прежнему сосредото!
чена в личных подсобных
хозяйствах населения. Но
валовой сбор его снижается
из года в год, население не!
дополучает доход, отмечал
на одной из телевидеокон!
ференций министр сельско!
го хозяйства области. Дей!
ствительно, урожайность
картофеля в этой категории
хозяйств находится на дос!
таточно низком уровне, в
2009 г. получено 143 ц клуб!
ней с 1 га. Это значительно
ниже, чем в сельхозоргани!
зациях, и составляет всего
20!35 процентов от биологи!
ческого потенциала совре!
менных сортов, которые при
определенных условиях мо!
гут обеспечить получение
урожая на уровне 400!600 и
более ц/га.

В настоящее время сорт
выступает одним из основ!
ных факторов повышения
урожайности и улучшения
качества клубней. По имею!
щимся оценкам, вклад сор!
та в повышение урожайнос!
ти важнейших сельскохозяй!
ственных культур за после!
дние десятилетия оценива!
ется в 30!60 процентов.
Увеличивается потребность
в новых универсальных сор!
тах, сочетающих высокую и
стабильную продуктивность,
раннее накопление урожая,
хорошие вкусовые качества,
устойчивость к наиболее
распространенным болез!
ням и вредителям.

Выбирая тот или иной
сорт, следует учитывать, что
ни один из них не может в
различных погодных, по!
чвенных и агротехнических
условиях выращивания фор!
мировать одинаково высо!
кие и стабильные урожаи.
Поэтому в хозяйстве необхо!

димо возделывать несколько
сортов разных групп спело!
сти, которые органично до!
полняют друг друга и обес!
печивают, как правило, ста!
бильную  урожайность.

В этой связи практический
интерес представляют ре!
зультаты экологического ис!
пытания районированных и
перспективных сортов кар!
тофеля отечественной и за!
рубежной селекции, которое
было проведено в Калужс!
ком НИИ сельского хозяй!
ства (КНИПТИ АПК). По!
лученные данные позволили
выявить высокоурожайные
сорта, характеризующиеся
повышенной устойчивостью
к различным неблагоприят!
ным факторам внешней сре!
ды. Наиболее высокие пока!
затели продуктивности
(граммов на куст) имеют
сорта: в группе раннеспелых
! Удача ! 1487, Погарский !
1440, Жуковский ранний !
1375, Ред Скарлетт ! 1525,
Колетте ! 1327, Винета !
1246, Импала ! 1221, Сне!
гирь ! 1207; в группе сред!
неранних – Невский ! 1020,
Брянский деликатес ! 1020,
Джелли ! 1600, Радонежский
! 1493, Ильинский ! 1323,
Лилея ! 1253, Санте ! 1235;
в группе среднеспелых – Ре!
сурс ! 1650, Аврора ! 1507,
Живица ! 1612, Скарб ! 1408,
в группе среднепоздних сор!
тов – Никулинский ! 1285,
Журавинка ! 1173 и др.

В 2009 г. впервые включен
в Реестр селекционных дос!
тижений, допущенных к ис!
пользованию на территории
РФ, раннеспелый сорт се!
лекции Калужского НИИСХ
«Памяти Кулакова». Уро!
жайность ! 300!400 ц/га. Со!
держание крахмала ! 12!14
процентов. Сорт устойчив к
возбудителю рака картофеля
и золотистой картофельной
цистообразующей нематоде,

обладает хорошими вкусо!
выми качествами, среднеус!
тойчив к фитофторозу.

Картофель в силу своего ве!
гетативного размножения от!
носится к культурам, сильно
поражаемым болезнями. Раз!
множение картофеля клубня!
ми способствует передаче и
накоплению из года в год
многих фитопатогенных мик!
роорганизмов, которые вызы!
вают огромное многообразие
вирусных, вироидных, фито!
плазменных, грибных и бак!
териальных болезней. Сте!
пень поражения картофеля
болезнями возрастает с года!
ми возделывания на одном
месте – репродукцией сорта.
В результате картофель начи!
нает терять продуктивные
свойства, ухудшаются вкусо!
вые и технологические свой!
ства клубней. Большинство
производителей картофеля в
ЛПХ возделывают картофель
на основе простейших техно!
логий в монокультуре и для
посадки используют низкока!
чественные семена массовых
репродукций, зараженные
различными фитопатогенами.
Это является одной из основ!
ных причин низких урожаев
этой культуры в личных под!
собных хозяйствах и у садо!
водов!любителей. Чтобы не
допустить потери продуктив!
ности, необходимо проводить
периодическую замену се!
менного материала.

В настоящее время реше!
ние задачи обеспечения хо!
зяйств всех категорий высо!
кокачественным семенным
материалом осуществляется
на основе развития и совер!
шенствования системы без!
вирусного семеноводства кар!
тофеля на основе метода
культуры меристемной ткани,
начальным этапом которого
является производство ориги!
нальных семян картофеля.
Оригинальное семеноводство
картофеля на безвирусной ос!
нове в нашей области ведется
в Калужском НИИ сельского
хозяйства. Исходным матери!
алом для производства ориги!
нальных семян являются оз!
доровленные во Всероссийс!
ком институте картофельно!
го хозяйства, сертифициро!
ванные пробирочные
растения. Применяемая тех!
нология микроклонального
ускоренного размножения
пробирочных растений с пос!
ледующим выращиванием их
в условиях защищенного
грунта позволяет получать не!
обходимое количество исход!
ных мини!клубней, которые
в дальнейшем размножаются
в питомниках до получения
супер!суперэлитного поса!
дочного материала.

Калужский НИИСХ про!
изводит и реализует ориги!
нальные и элитные семена
шести сортов картофеля.

Полина СЕМЕШКИНА,
начальник отдела
картофелеводства

Калужского НИИСХ.

À ó âàñ êàðòîôåëü
óðîäèëñÿ
èëè âûðîäèëñÿ?
Сорт и качественные семена –
залог высоких урожаев

ËÈ×ÍÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ
Картофель является одной из наиболее урожай)
ных и экономически выгодных сельскохозяй)
ственных культур. В 2009 году его рентабель)
ность составила около 80 процентов. По объему
производства, энергетической ценности карто)
фель занимает второе место после зерновых.
По праву его называют «вторым хлебом».

Уже здесь в 1964 году родил!
ся сын Сережа.

В 1974 году Виктор Нико!
лаевич исполнил свою дав!
нюю мечту. Построил для
своей семьи просторный
кирпичный дом. Подрастали
сыновья, все как один стат!
ные и трудолюбивые. Помо!
гали отцу и матери во всем:
и работать на большом лич!
ном подворье, и достраи!
вать, отделывать родительс!
кий дом. Все свои профес!
сиональные секреты, все,
что знает и умеет, Виктор
Николаевич без остатка пе!
редал им. Теперь уже они
мастера, чей труд очень вос!
требован у земляков.

! Я самоучка, ! рассказы!
вает Виктор Николаевич. !
Смотрел, как другие работа!
ют, помогал. Было у меня
большое желание всему на!
учиться. Вместе с женой при!
ходилось распиливать доски
продольной пилой. Постро!
ил два дома себе и три ! сы!
новьям, внуку Руслану.

! Я счастливая женщина,
сама удивляюсь, до чего мне
повезло в браке, ! говорит
Зинаида Васильевна, ласково
глядя на мужа. ! Витя все се!
мейные проблемы брал на
себя. Для сыновей отец был
и остается авторитетом. Мы
много потрудились в жизни,

теперь же во всем помогают
они. Их дома построили по
соседству. Невестки у нас за!
мечательные, все внуки и
внучки пригожие. Сын Вале!
ра от первого брака живет с
семьей в Мосальске. Много
лет проработал главным ин!
женером, а потом директором
совхоза «Дашинский». Сейчас
на пенсии. Дочь Антонина !
бухгалтер в Мосальском каз!
начействе. Второй сын Вале!
ра живет в Сухиничах. У него
два высших образования: пе!
дагогическое и юридическое.
Он оператор ЗАО «Калуга!ас!
трал» (электронная докумен!
тация). Сын Александр за!
кончил железнодорожный
техникум, занимается строи!
тельством. Младший сын
Сергей ! учитель физкульту!
ры и трудового обучения в
Климовекой основной шко!
ле. На досуге плотничает и
занимается печным делом.

У Виктора Николаевича
уже 14 внуков и 5 правнуков.
Так и живет эта большая
дружная семья. Вместе раду!
ются, вместе переживают
невзгоды. Всех объединяет
мудрый глава рода, уважае!
мый на селе человек ! Вик!
тор Николаевич Васюков.

Любовь ГОЛУБЕВА,
заведующая Климовской

сельской библиотекой.
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 Ольга Егорова

Постановление Правительство Калужской области
5 марта 2010 г. № 70

О единовременных выплатах молодым специалистам �
педагогическим работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных учреждений
В целях усиления мер социальной поддержки молодых специалистов педаго)

гических работников, увеличения притока молодых кадров в сферу образования,
закрепления их по месту работы и повышения социального статуса учителя
Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить ежегодную единовременную доплату молодым специалистам
педагогическим работникам (с учетом налога на доходы физических лиц):

) работающим в сельских поселениях ) 30000 рублей. 40000 рублей и 50000
рублей в первый, второй и третий годы нахождения в реестре молодых специа)
листов соответственно;

) работающим в городских округах  и городских поселениях ) 20000 рублей.
30000 рублей и 40000 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в
реестре молодых специалистов соответственно.

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле)
ния, осуществлять за счет средств, предусмотренных министерству образова)
ния и науки Калужской области в областном бюджете по ведомственной целевой
программе «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительною образо)
вания в Калужской области на 2010)2012 годы».

3. Поручить министерству образования и пауки Калужской области в недель)
ный срок подготовить и принять положение о порядке осуществления выплат,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

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

5 марта 2010 г. № 71
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 568
«Об утверждении региональной программы по

проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской

области в 2010 году» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22)

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

1. Внести в региональную программу по проведению дополнительных меропри)
ятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году,
утвержденную постановлением Правительства Калужской области от 28.12.2009 №
568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в
2010 году» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 29.01.2010 №
22) (далее ) региональная программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль
за ходом ее выполнения» региональной программы:

а) абзац 29 изложить в новой редакции:
«Возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку

оборудования для оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов осуществляется в размере не более 30 тыс. рублей за одно рабочее
место, в том числе возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку
оборудования, необходимого для дооснащения существующих или создавае)
мых рабочих мест для трудоустройства инвалидов.»;

б) дополнить абзацем 30 следующего содержания:
«Проектирование и оснащение специальных рабочих мест для трудоустрой)

ства инвалидов осуществляется с учетом профессии (специальности), характе)
ра выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нару)
шений и ограничений способности к трудовой деятельности, уровня
специализации рабочего места, механизации и автоматизации производствен)
ного процесса.».

1.2. Абзац 10 раздела 4 «Финансирование мероприятий Программы» регио)
нальной программы после слов «публикация материалов в периодической печа)
ти по данной тематике» дополнить словами «, приобретение, изготовление,
аренда информационных стендов».

1.3. Приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работников
в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления опережа)
ющего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация обществен)
ных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы увольнения, а
также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан,
ищущих работу в организациях Калужской области», приложение № 5 «Перечень
организаций, предоставляющих рабочие места для организации стажировки вы)
пускников образовательных учреждений», приложение № 7 «Содействие самоза)
нятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражда)
нами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан» к региональной программе изложить в
новой редакции согласно приложениям № 1 ) № 5 к настоящему постановлению.*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
9 марта 2010 г. № 72

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 558

«Об утверждении Перечня строек и объектов для
государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010�2012 годы»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правитель)
ства Калужской области от 04.09.2009 № 353 «Об утверждении Положения о
формировании перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской
области и их финансировании за счет средств областного бюджета» Правитель)
ство Калужской области постановляет:

Внести изменения в Перечень строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на
2010)2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Калужской об)
ласти от 28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для
государственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств об)
ластного бюджета, на 2010)2012 годы», согласно приложению.*

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

9 марта 2010 г. № 73
О внесении изменений и дополнения в постановление

Правительства Калужской области от 18.07.2003 № 193
«Об установлении ежемесячных доплат к денежному
довольствию участковых уполномоченных милиции»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.07.2003 №
193 «Об установлении ежемесячных доплат к денежному довольствию участко)
вых уполномоченных милиции» (далее ) постановление) следующие изменения
и дополнение:

1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении ежемесячных доплат к денежному довольствию отдельных

сотрудников службы участковых уполномоченных милиции, содержащихся за
счет средств областного бюджета».

2. Преамбулу постановления после слов «эффективности работы» дополнить
словами «начальников отделов (отделений) участковых уполномоченных мили)
ции, заместителей начальников отделов (отделений) участковых уполномочен)
ных милиции».

3. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить с I марта 2010 года ежемесячную доплату к денежному доволь)

ствию начальников отделов (отделений) участковых уполномоченных мили)
ции, содержащихся за счет средств областного бюджета, в размере 5000 руб)
лей, заместителей начальников отделов (отделений) участковых
уполномоченных милиции, содержащихся за счет средств областного бюдже)
та, ) в размере 4000 рублей.».

4. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Выплачивать ежемесячную доплату, установленную пунктом 1 настоящего

постановления, в пределах средств, предусмотренных Управлению внутренних
дел по Калужской области в областном бюджете на очередной финансовый год.».

5. В пункте 3 постановления после слов «уполномоченных милиции» допол)
нить словами «, начальников отделов (отделений) участковых уполномоченных
милиции, заместителей начальников отделов (отделений) участковых уполно)
моченных милиции».

6. Пункт 4 постановления исключить.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
9 марта 2010 г.  № 74

О присвоении имени Героя Советского Союза Шелаева
Антона Стефановича муниципальному

общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Кирова Калужской

области
В соответствии с пунктом 1 постановления Совета Министров РСФСР от 30.09.1990

№ 402 «О передаче некоторых вопросов на решение Советов Министров автоном)
ных республик, крайисполкомов, облисполкомов. Московского и Ленинградского
горисполкомов, министерств и ведомств РСФСР», рассмотрев ходатайства Кировс)
кой районной администрации исполнительно)распорядительного органа) муници)
пального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, педагогичес)
кого коллектива и обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кирова Калужской области в ознаме)
нование 65)й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 ) 1945 годов
Правительство Калужской области постановляет:

Присвоить имя Героя Советского Союза Шелаева Антона Стефановича муни)
ципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразователь)
ная школа № 1» г. Кирова Калужской области.

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

9 марта 2010 г. № 75
Об утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий на возмещение части затрат субъектов
аграрного туризма на участие в выставочной

деятельности (участие субъектов аграрного туризма в
крупных российских, международных и региональных

выставках с целью продвижения туристского потенциала
Калужской области в сфере аграрного туризма)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3.5 приложения к постановлению Правительства Калужской области от
02.11.2009 № 448 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Разви)
тие аграрного туризма на территории Калужской области на 2010)2012 годы» и
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение
части затрат субъектов аграрного туризма на участие в выставочной деятельно)
сти (участие субъектов аграрного туризма в крупных российских, международ)
ных и региональных выставках с целью продвижения туристского потенциала
Калужской области в сфере аграрного туризма) (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
9 марта 2010 г. № 75

Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат субъектов аграрного туризма на участие в выставочной
деятельности (участие субъектов аграрного туризма в крупных

российских, международных и региональных выставках с целью
продвижения туристского потенциала Калужской области в сфере

аграрного туризма)
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 3.5 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 448 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» (äàëåå - ÄÖÏ),
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è
2012 ãîäîâ» è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî
òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ
òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà).

1.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåê-
òîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî
òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ
òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà).

1.3. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èìåþò ñóáúåêòû àãðàðíîãî òóðèçìà, ïðåäîñòàâëÿþùèå êîìï-

ëåêñ òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ óñëóã (þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ôèçè÷åñêèå ëèöà) (äàëåå - CAT):

- êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î êðåñòüÿíñ-
êîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå»;

- ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì
õîçÿéñòâå»;

- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþ-
ùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè»;

- þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé) è èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèå êîìïëåêñ òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ óñëóã â ñôåðå
àãðàðíîãî òóðèçìà.

1.4. Ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè óñëîâèè ó÷àñòèÿ CAT â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ,
ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ.

1.5. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
- íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â ëþáîé èç óðîâíåé

áþäæåòà è âíåáþäæåòíûå ãîñóäàðñòâåííûå ôîíäû;
- âûïëàòà ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé ðàáîòíèêàì åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàçìåðå íå

íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ, â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» ïî ÊÁÊ 7490910 5228700 013, èç ðàñ÷åòà äî 50 % îò
äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ïðîèçâåäåííûõ ñóáúåêòîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè çàòðàò,
íî íå áîëåå 100 òûñ. ðóáëåé, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà íà êàæäîãî CAT.

Ñóáñèäèè ÑÀÒ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ çàÿâëåííîé ê
âîçìåùåíèþ ñóììû çàòðàò íàä ñóììîé ïëàíîâûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñóáñèäèè ïîëó÷àòå-
ëÿì ïðèîðèòåòíî ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàñíî ïîäàííûì ðàíåå çàÿâêàì.

Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ðàññìàòðèâàåòñÿ åæåêâàðòàëüíî èç ðàñ÷åòà 25 % îò îáùåãî îáúå-
ìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ ïðîãðàììû íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàí-
ñîâûé ãîä.

2. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèé

2.1. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé CAT ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí ïàêåò ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ;

- çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìîé ñóììû ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;

- êîïèÿ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàâåðåííîé ðóêîâîäèòåëåì CAT, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà;

- äëÿ ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà è îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì
õîçÿéñòâå», - âûïèñêà èç ïî õîçÿéñòâåííîé êíèãè îá ó÷åòå â êà÷åñòâå ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, çàâåðåííàÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó îá îòñóòñòâèè ó CAT ïðîñðî÷åí-
íîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ,
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;

- îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

2.2. Èíôîðìàöèÿ î ïðèåìå çàÿâîê ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäïîðòàëå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

2.3. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ñî äíÿ ïîäà÷è ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî ðàçäåëà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåêâàðòàëüíî äî ïîñëåäíåãî ÷èñëà
ìåñÿöà òåêóùåãî êâàðòàëà è ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé CAT
(äàëåå - êîìèññèÿ) â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê.

2.4. Çàÿâêè ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÄÖÏ. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû
êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà. Ïî èòîãàì ðàáîòû êîìèññèè îôîð-
ìëÿåòñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

3. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé
3.1. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà êîìèññèè î ïðåäîñòàâëåíèè

ñóáñèäèé CAT óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò CAT ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè
çàòðàò ê ñóáñèäèðîâàíèþ èëè îá îòêàçå â ñóáñèäèðîâàíèè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

3.2. Ïîñëå íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòèè ê ñóáñèäèðîâàíèþ â òå÷åíèå
20 ðàáî÷èõ äíåé óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

3.3. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè ñóáñèäèé,
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò â àäðåñ ïîëó÷àòåëÿ, äîïóñòèâøåãî íàðóøåíèå äåéñòâóþùèõ
óñëîâèé ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.
Âîçâðàò ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ íàðó-
øåíèé.

Постановление Правительство Калужской области
9 марта 2010 г. № 76

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калужской области

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

Признать утратившими силу:
) постановление Правительства Калужской области от 20.01.1998 № 7 «Об

образовании Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при
Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Ка)
лужской области от 22.05.2001 № 92, от 27.08.2003 № 230, от 23.08.2004 № 266,
от 07.08.2006 №207, от 18.01.2008 №4);

) пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 22.05.2001 №
92 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калуж)
ской области от 20.01.1998 № 7 «Об образовании комиссии по вопросам между)
народной гуманитарной помощи при Правительстве Калужской области» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 27.08.2003 № 230);

) пункты 1, 3 постановления Правительства Калужской области от 27.08.2003
№ 230 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской обла)
сти от 20.01.1998 № 7 «Об образовании Комиссии по вопросам международной
гуманитарной помощи при Правительстве Калужской области»;

) постановление Правительства Калужской области от 23.08.2004 № 266 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
20.01.1998 № 7 «Об образовании Комиссии по вопросам международной гумани)
тарной помощи при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 22.05.2001 № 92, от 27.08.2003 № 230);

) постановление Правительства Калужской области от 07.08.2006 № 207 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
20.01.1998 № 7 «Об образовании Комиссии по вопросам международной гумани)
тарной помощи при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 22.05.2001 № 92, от 27.08.2003 № 230, от
23.08.2004 №266);

) постановление Правительства Калужской области от 18.01.2008 № 4 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
20.01.1998 № 7 «Об образовании Комиссии по вопросам международной гумани)
тарной помощи при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 22.05.2001 № 92, от 27.08.2003 № 230, от
23.08.2004 № 266, от 07.08.2006 № 207).

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

10 марта 2010 г.  № 77
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет)
ные ассигнования следующим получателям:

1. Государственному учреждению культуры «Калужский областной краевед)
ческий музей» ) 150 тыс. рублей на пошив обмундирования времен Отечествен)
ной войны 1812 года в связи с созданием военно)исторических клубов и для
участия представителей от Калужской области в масштабных реконструкциях
исторических событий.

2. Администрации муниципального района «Дзержинский район» )68,919 тыс.
рублей для оказания материальной помощи на ремонт кровли дома участника
Великой Отечественной войны инвалида второй группы Гудовичева В.И., прожи)
вающего по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный
Завод, ул. 2)я Калужская, д. 54.

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

10 марта 2010 г.  № 78
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 26.01.2010 № 19 «О выделении

бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области»

Руководствуясь Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области», Правительство Калужской
области постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
26.01.2010 № 19 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области», заменив в пункте 1 слова «Министерству
образования и науки Калужской «области» словами «Администрации городского
округа «Город Калуга».

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

11 марта 2010 г. № 79
О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.06.2008
№ 225 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008)2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяй)
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам по инвестиционным креди)
там, полученным в российских кредитных организациях в 2004)2005 годах, на
срок до 5 лег» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
25.05.2009 № 207) (далее ) постановление) следующие изменения:

) в преамбуле постановления слова «со статьей 7 Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
заменить словами «со статьей 6 Закона Калужской области «Об областном бюд)
жете на 2010 годи на плановый период 2011 и 2012 годов»;

) в пункте 1 Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяй)
ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008)
2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйствен)
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам по инвестиционным креди)
там, полученным в российских кредитных организациях в 2004)2005 годах, на
срок до 5 лет, утвержденного постановлением, слова «на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» заменить словами «на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.04.2008
№ 168 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008)2012 годы» на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой арен)
ды (лизинга), заключенным с ОАО «Росагролизинг» (в ред. постановления Пра)
вительства Калужской области от 26.01.2009 № 13) (далее ) постановление)
следующие изменения:

) в преамбуле постановления слова «с частью 2 статьи 7 Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов» заменить словами «со статьей 6 Закона Калужской области «Об област)
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

) в пункте 1 Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяй)
ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008)
2012 годы» на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), заключенным с ОАО «Росагролизинг», утвержденного постановлени)

ем, слова «на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» заменить
словами «на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2003
№ 84 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субси)
дий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008)2012
годы» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на государственную
поддержку производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2008)
2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
03.03.2004 № 72, от 13.07.2004 № 206, от 17.02.2005 № 46, от 31.08.2005 № 258,
от 13.02.2006 № 29, от 14.02.2007 № 43, от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009 № 53)
(далее ) постановление) следующие изменения:

) в преамбуле постановления слова «на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов» (в ред. Закона Калужской области от 24.12.2008 № 503)03)» заме)
нить словами «на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

) в пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008)2012 годы» граж)
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, на государственную поддержку
производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2008)2010 го)
дах, утвержденного постановлением (далее ) Положение), слова «на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов (в ред. Закона Калужской области от
24.12.2008 № 503)03)» заменить словами «на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»;

) пункт 4 Положения дополнить предложением следующего содержания: «Пе)
речень видов затрат, связанных с производством и реализацией сельскохозяй)
ственной продукции, подлежащих субсидированию, устанавливается министер)
ством сельского хозяйства Калужской области (далее ) министерство).»;

) в пункте 5.1. Положения слова «сельского хозяйства области (далее ) мини)
стерство)» исключить;

) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: «6. Ставки субсидий по
каждому виду затрат. связанных с производством и реализацией сельскохозяй)
ственной продукции, устанавливаются министерством.».

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

11 марта 2010 г. № 80
Об утверждении Порядка определения объема

и предоставления субсидий из областного бюджета
автономным учреждеиям Калужской области,

в отношении которых функции и полномочия учредителя
исполняет министерство спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2008 № 373 «Об
автономных учреждениях Калужской области» Правительство Калужской облас)
ти постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета автономным учреждениям Калужской области, в отноше)
нии которых функции и полномочия учредителя исполняет министерство спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
11 марта 2010 г. № 81

О выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя

педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений Калужской области

и муниципальных образовательных учреждений
в 2010 году

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1122 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогичес)
ким работникам государственных образовательных учреждений субъектов Рос)
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений», а также
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2010 года выплату ежемесячного денежного вознаг)
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра)
ботникам государственных образовательных учреждений Калужской области и
муниципальных образовательных учреждений в 2010 году в размере согласно
Положению о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграж)
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ)
никам государственных образовательных учреждений Калужской области и му)
ниципальных образовательных учреждений, утвержденному пунктом 2
настоящего постановления.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячного денеж)
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги)
ческим работникам государственных образовательных учреждений Калужской
области и муниципальных образовательных учреждений в 2010 году (далее )
Положение) (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области со)
хранить в 2010 году доплаты за выполнение функций классного руководителя,
установленные локальными актами муниципальных образовательных учрежде)
ний на 31 декабря 2009 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб)
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010
года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 11.03.2010 г. № 81
Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных

учреждений Калужской области и муниципальных образовательных
учреждений в 2010 году

1. Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
(äàëåå - âîçíàãðàæäåíèå) óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåà-
ëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñëåäóþùèõ òèïîâ è âèäîâ:

à) îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ;
á) âå÷åðíèå (ñìåííûå) îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ;
â) êàäåòñêèå øêîëû è êàäåòñêèå øêîëû-èíòåðíàòû;
ã) îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû-èíòåðíàòû;
ä) îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà;
å) ñïåöèàëüíûå (êîððåêöèîííûå) îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàí-

íèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (êðîìå ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ó÷èëèù);

æ) ñïåöèàëüíûå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ äåâèàíòíûì
ïîâåäåíèåì (ñïåöèàëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû è ñïåöèàëüíûå (êîððåêöèîííûå) îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûå øêîëû); -

ç) îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé è
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè;

è) îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé;

ê) îçäîðîâèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñàíàòîðíîãî òèïà äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõ-
ñÿ â äëèòåëüíîì ëå÷åíèè;

ë) îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû-èíòåðíàòû ñ ïåðâîíà÷àëüíîé ëåòíîé ïîäãîòîâêîé.
2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ èìåþò ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 Ïîëîæåíèÿ, íà êîòîðûõ ñ èõ ñîãëàñèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ
ëîêàëüíûì àêòîì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ.

3. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè Ïðàâèëàìè,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 1122 «Î ïðåäîñòàâëåíèè â 2010 ãîäó ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âûïëàòó äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé».

Ñðåäñòâà íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïåäà-
ãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà â âèäå ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñíîâàíèè ñîãëàøå-
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáâåíöèè, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ò ïîëó÷àòåëåì ñóáâåíöèè. Ôîðìà
ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèå ñóáâåíöèè, à òàêæå ôîðìû îò÷åòíîñòè î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè
è î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáâåíöèè ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàí-
ñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàñ÷åò îáúåìîâ ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñóáâåíöèé íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî, óò-
âåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêèé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ».

4. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ èç ðàñ÷åòà 1000 ðóáëåé â ìåñÿö çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî â êëàññå ñ íàïîëíÿåìîñòüþ íå ìåíåå óñòàíîâëåííîé äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñîîòâåòñòâóþùèìè òèïîâûìè ïîëîæåíèÿìè îá îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ëèáî â
êëàññå ñ íàïîëíÿåìîñòüþ 14 ÷åëîâåê è áîëåå â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, âå÷åðíèõ
(ñìåííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êàäåòñêèõ øêîëàõ, êàäåòñêèõ øêîëàõ-èíòåðíà-
òàõ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ-èíòåðíàòàõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ-èíòåðíàòàõ ñ ïåðâî-
íà÷àëüíîé ëåòíîé ïîäãîòîâêîé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Äëÿ êëàññîâ, íàïîëíÿåìîñòü êîòîðûõ ìåíüøå óñòàíîâëåííîé, ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ óìåíü-
øàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê âûïîëíÿåò ôóíêöèè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ â êëàñ-
ñå-êîìïëåêòå, ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç íàïîëíÿåìîñòè äàííîãî êëàññà-
êîìïëåêòà.

5. Ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ îäíîâðå-
ìåííî â äâóõ è áîëåå êëàññàõ, ðàçìåð âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà âîçíàãðàæäåíèé çà
êëàññíîå ðóêîâîäñòâî ïî êàæäîìó êëàññó. Â ýòîì ñëó÷àå îáùèé ðàçìåð ïîëó÷àåìîãî âîçíàã-
ðàæäåíèÿ ìîæåò ïðåâûøàòü 1000 ðóáëåé.

6. Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðîèçâîäèòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáî-
òàííîå âðåìÿ, â òîì ÷èñëå:

çà âðåìÿ îòìåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó÷åáíûõ çàíÿòèé äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ïî ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì, êëèìàòè÷åñêèì è èíûì îñíîâàíèÿì;

çà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà â  êîìàíäèðîâêå.
7. Ïðè èçìåíåíèè ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ â êëàññå, âëåêóùåì èçìåíåíèå ðàçìåðà âîçíàã-

ðàæäåíèÿ, åãî ïåðåñ÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â
êîòîðîì ïðîèçîøëî èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ.

8. Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì âî âðåìÿ êàíèêóë (â òîì ÷èñëå
ëåòíèõ) ïðîèçâîäèòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì êëàññå íà 1-å
÷èñëî ìåñÿöà, â êîòîðîì íà÷àëèñü êàíèêóëû.

Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè ðóêîâîäèòåëÿ
â âûïóñêíûõ êëàññàõ, â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë, íå ñîâïàäàþùèé ñ åæåãîäíûì îòïóñêîì, íå
ïðîèçâîäèòñÿ.

9. Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðîèçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå äëÿ âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû.

Постановление Правительство Калужской области
12 марта 2010 г.  № 82

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 26.02.2008 № 62 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой

программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области

на 2008�2012 годы» на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку и
уход за многолетними насаждениями, восстановление и

повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509,

от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391,
 от 25.12.2009 № 541)

В соответствии с Законом Калужской Области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008)2012 годы» на племенное животноводство, элитное семеноводство, про)
изводство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановле)
ние и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных кулыур» (в ред. постановлений Правитель)
ства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541) (далее ) постановление) следующие изменения:

) в наименовании и тексте постановления слова «производство льна, закладку
и уход за многолетними насаждениями» исключить;

) в преамбуле постановления слова «с частью 2 статьи 7 Закона Калужской

области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов» заменить словами «со статьей 6 Закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

) в наименовании и пункте 1 приложения «Положение о порядке предоставле)
ния из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Ка)
лужской области на 2008)2012 годы» на племенное животноводство, элитное
семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними насажде)
ниями, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяй)
ственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур» к постанов)
лению (далее ) Положение), в приложении к Положению слова «производство
льна, закладку и уход за многолетними насаждениями» исключить;

) в пункте 1 Положения слова «Об областном бюджете на 2009 год и на плано)
вый период 2010 и 2011 годов» заменить словами «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

) в подпункте 6.1 пункта 6 Положения слово «министерством» заменить слова)
ми «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»;

) в подпункте 6.5.2 пункта 6 Положения слова « ) на компенсацию части затрат
на приобретение средств химической защиты растений, внесенных под посевы
рапса.» исключить;

) исключить подпункты 6.3, 6.4 пункта 6 Положения; подпункты 6.5, 6.5.1, 6.5.2,
6.6 пункта 6 Положения считать соответственно подпунктами 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4;

) дополнить Положение новым пунктом 9 следующего содержания «9. Мини)
стерство в течение 20 дней рассматривает документы, указанные в пункте 8
настоящего Порядка, и в случае предоставления этих документов не в полном
объеме либо оформленных ненадлежащим образом возвращает их с указанием
причин возврата.»;

) пункты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Положения считать соответственно пунктами
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

) в пункте 1 приложения к Положению цифру «500» заменить цифрой «1466»;
) в приложении к Положению пункты 3, 4 исключить; пункты 5, 6 считать

соответственно пунктами 3, 4;
) в подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению исключить строку:

Компенсация части затрат на
приобретение средств химической га 120 (годовой)
защиты растений, внесенных
 на 1 гектар посевной площади под рапсом

) в разделе 6 приложения к Положению цифру «13,9» заменить цифрой «15»;
) разделы 5, 6 приложения к Положению считать соответственно разделами 3,

4.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 марта 2010 г. № 83

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области», в целях оказания единовременной
материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Прави)
тельство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области:

8,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Перемышльский рай)
он» ) на оказание единовременной материальной помощи Кияну В.Г. (с. Пере)
мышль, ул. Гагарина, д. 22, кв. 6), пострадавшему в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме, 19 апреля 2009 года;

30,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Думиничский район»
) на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав)
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Рожкову
А.Е. (дер. Куклино, д. 2, 14 августа 2009 года) ) 15,0 тыс. руб.;

Щелкунову А.И. (дер. Ряполово, д. 30, кв. I, 11 декабря 2009 года) ) 15,0 тыс.
руб.;

105,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Хвастовичский рай)
он» ) на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра)
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Санжа)
ревской В.Н. (пос. Еленский, ул. Кирова, д. 8, кв. 1,21 октября 2009 года)

) 15,0 тыс. руб.;
Толстяковой О.К. (пос. Еленский, ул. Кирова, д. 8, кв. 2, 21 октября 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Моськиной Г.М. (пос. Еленский, ул. Кирова, д. 8, кв. 3. 21 октября 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.:
Товпеко В.А. (дер. Палькевичи, д. 7, 3 декабря 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Анопочкиной Ю.И. (с. Хвастовичи, ул. Калинина, д. 13, 6 января 2010 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Фроликову А.А. (с. Колодяссы, ул. Кузнецовка, д. 14, 2 декабря 2009 года)
) 15.0 тыс. руб.;
Петрову В.А. (с. Клен, д. 21, кв. 1, 19 декабря 2009 года) ) 15,0 тыс. руб.;
) 45,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Боровский район» )

на ) оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав)
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Рузаковой
Л.М. (дер. Коряково, 19 апреля 2009 года) ) 15,0 тыс. руб.;

Штыкову А.А. (г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 10, кв. 8. 21 июня 2009 года)
) 15.0 тыс. руб.;
Калиновскому В.П. (дер. Кабицыно, д. 12, 25 декабря 2009 года) ) 15,0 тыс.

руб.;
15,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Ульяновский район»

) на оказание единовременной материальной помощи Аксеновой Н.А. (с. Ульяно)
ве, ул. Кооперативная, д. 16), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной
с пожаром в жилом доме, 2 ноября 2009 года;

38,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Износковский район»
) на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав)
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Кузнецо)
вой СВ. (дер. Кононово, д. 28, кв. 2, 8 октября 2009 года) ) 15,0 тыс. руб.; Савель)
еву С.А. (с. Льнозавод, ул. Центральная, д. 2, кв. 1,16 декабря 2009 года)

) 8,0 тыс. руб.;
Шалдиной Н.Н. (с. Льнозавод, ул. Центральная, д. 2, кв. 2, 16 декабря 2009

года)
) 15,0 тыс. руб.; 68,0 тыс. руб. администрации муниципального района «Фер)

зиковский район» ) на оказание единовременной материальной помощи гражда)
нам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах: Кузнецовой А.Г. (пос. Желябужский, ул. Лесная, д. 2, кв. 1, 29 ноября 2009
года)

) 15,0 тыс. руб.;
Миронову Ю.В. (пос. Желябужский, ул. Лесная, д. 2, кв. 2, 29 ноября 2009 года)
) 8,0 тыс. руб.;
Дербеневу К.В. (пос. Желябужский, ул. Лесная, д. 2, кв. 3, 29 ноября 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Федуловой Н.М. (нос. Желябужский, ул. Лесная, д. 2, кв. 4, 29 ноября 2009

года)
) 15,0 тыс. руб.;
Петиной П.Е. (дер. Криуши, д. 48, 10 января 2010 года) ) 15,0 тыс. руб.;
60,0 тыс. руб. ) Кировской районной администрации муниципального района

«Город Киров и Кировский район» ) на оказание единовременной материальной
помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с по)
жарами в жилых домах:

Гришкиной В.В. (дер. Малые Зимницы, ул. Молодежная, д. 3, кв. I, 22 октября
2009 года) ) 15,0 тыс. руб.;

Хатинской Н.Н. (г. Киров, ул. Чапаева, д. 10, 19 декабря 2009 года) ) 15,0 тыс.
руб.;

 Янину Д.В. (г. Киров, ул. Заозерная, д. 20, кв. 1, 22 декабря 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Родину П.А. (г. Киров, ул. Заозерная, д. 20, кв. 2, 22 декабря 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
60,0 тыс. руб. администрации муниципального района «Козельский район» )

на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Сластенкиной Н.А. (г. Козельск, ул. Мичурина, д. 45, 5 октября 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Черниковой Н.А. (г. Козельск, ул. Чехова, д. 4. кв. 1,2 ноября 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Прохоровой В.Ф. (г. Козельск, ул. Чехова, д. 4. кв. 3, 2 ноября 2009 года)
) 15,0 тыс. руб.;
Куц Л.М. (г. Козельск, ул. Чехова, д. 4, кв. 4, 2 ноября 2009 года) ) 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. ) Городской Управе городского округа «Город Калуга» ) на

оказание единовременной материальной помощи Подгайной Т.П. (г. Калуга, ул.
Бутырская, д. 6). пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром
в жилом доме. 30 октября 2009 года;

45,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Тарусский район» )
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных е пожарами в жилых домах: Баранову А.М.
(с. Волконское, ул. Успенская, д. 15, 16 июня 2009 года)

) 15,0 тыс. руб.;
Качмазову В.А. (дер. Похвиснево, ул. Центральная, д. 2. кв. 5, 7 января 2010

года
) 15,0 тыс. руб.;
Бритулиной Л.В. (дер. Похвиснево, ул. Центральная, д. 2, кв. 15, 7 января 2010

года
) 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Жиздринский район»

) на оказание единовременной материальной помощи Амалатовой И.А. (дер.
Ослинка, ул. Центральная, д. 21, кв. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме, 23 января 2010 года.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный срок
после получения выделенных денежных средств представить в Главное управле)
ние МЧС России по Калужской области и министерство финансов Калужской
области отчет об их использовании.

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

11 марта 2010 г. № 73
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 16.05.2008 № 149 «Об образовании
Совета по малому и среднему предпринимательству при
Губернаторе Калужской области» (в ред. постановления

Губернатора Калужской области от 19.03.2009 № 92)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от

16.05.2008 № 149 «Об образовании Совета по малому и среднему предпринима)
тельству при Губернаторе Калужской области» (в ред. постановления Губернато)
ра Калужской области от 19.03.2009 № 92) (далее ) постановление), изложив
приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается). *

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 марта 2010 г. № 75
О назначении социальных выплат Калужской области для

одаренных детей на 2009/10 учебный год
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от

02.04.1999 №131 «О назначении социальных выплат Калужской области для ода)
ренных детей» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
30.11.2000 № 655. от 14.09.2001 № 568, от 05.11.2001 № 690, от 05.02.2003 № 66.
от 04.03.2003 № 146, от 04.04.2008 № 102, от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 №
358) и на основании решения комиссии по назначению социальных выплат Ка)
лужской области (протокол № 11 от 29.01.2010) постановляю:

1. Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на
2009/10 учебный год учащимся учебных заведений начального профессиональ)
ного образования в размере 900 рублей в месяц:

Захарову Алексею Ивановичу, учащемуся 2 курса государственного образова)
тельного учреждения начального профессионального образования «Профессио)
нальный лицей №3» г.Калуги;
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ЗАКОН Калужской области от
09.03.2010 № 652-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛА-
СТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕ-
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» (ПРИ-
НЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.02.2010 № 1578)

Установлено, что для инвесто-
ров, выручка от реализации про-
изведенных товаров которых в
соответствии с кодом вида эконо-
мической деятельности Общерос-
сийского классификатора видов
экономической деятельности
(производство фармацевтической
продукции) в общем объеме вы-
ручки от реализации произведен-
ных товаров (работ, услуг) за на-
логовый (отчетный) период со-
ставляет не менее 70 процентов
и общая сумма фактически осу-
ществленных капитальных вложе-
ний которых в течение первых
трех лет реализации инвестици-
онного проекта составляет свыше
500 млн. рублей, период осво-
бождения от налогообложения
составляет 60 месяцев.

Внесены уточнения в список
документов, представляемых  ин-
весторами, заключившими согла-
шение с Правительством Калужс-
кой области о сотрудничестве (ин-
вестиционное соглашение), целью
которого является реализация на
территории Калужской области
инвестиционного проекта, в отно-
шении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результа-
те реализации инвестиционного
проекта, в течение первых трех
лет его реализации, подтвержда-
ющих их право на применение
налоговой льготы.

Дополнен перечень видов
организаций, которым предостав-
ляются льготы по налогообложе-
нию.

Приказ Росфинмониторинга от
26.01.2010 № 14

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О
ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕ-
ЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО
СЛУЖАЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ К СОВЕРШЕ-
НИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 04.03.2010 № 16547.

Установлен порядок уведомле-
ния государственными гражданс-
кими служащими Росфинмонито-
ринга о фактах склонения их к
коррупционным правонарушени-
ям

В соответствии с утвержденным
«Порядком уведомления...» уве-
домление представителя нанима-
теля о фактах обращения в целях
склонения гражданского служа-
щего к совершению коррупцион-
ных правонарушений составляет-
ся незамедлительно, когда служа-
щему стало известно о фактах
склонения к совершению корруп-
ционного правонарушения, в про-
извольной форме и представляет-
ся в Управление делами и кадров
Росфинмониторинга. Управление
делами и кадров регистрирует
уведомление и организует про-
верку сведений. Не позднее 10
дней после регистрации уведом-
ление направляется в органы про-
куратуры и другие государствен-
ные органы.

Федеральный закон от
11.03.2010 № 28-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 38 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ»

Принят Закон, направленный
на усовершенствование порядка
прохождения военной службы по
контракту выпускниками военных
образовательных учреждений
профессионального образования

Изменениями, внесенными в
Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»,
в частности, установлено, что пер-
вый контракт о прохождении во-
енной службы заключается с во-
еннослужащим обучающимся в:
военном образовательном учреж-
дении по программе высшего про-
фессионального образования - на
время обучения и пять лет воен-
ной службы после его окончания;
военном образовательном учреж-
дении по образовательной про-
грамме среднего профессиональ-
ного образования - на время обу-
чения и три года военной службы
после его окончания, а в случа-
ях, предусмотренных Положени-
ем о порядке прохождения воен-
ной службы, - на время обучения
в данном образовательном уч-
реждении и пять лет военной
службы после его окончания. Ра-
нее первый контракт о прохож-
дении военной службы заключал-
ся с военнослужащим, обучаю-
щимся в военном образователь-
ном учреждении профессиональ-
ного образования, на время обу-
чения в указанном образователь-
ном учреждении и пять лет воен-
ной службы после его окончания.

Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 04.02.2010 № 55н

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮ-
ЩИХ ГРАЖДАН»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 04.03.2010 № 16550.

Установлен порядок проведе-
ния в 2010 году дополнительной
диспансеризации работающих
граждан, финансируемой из
средств ФОМС и территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ
разъяснено, что дополнительной
диспансеризации в 2010 году под-
лежат работающие граждане, не
проходившие ее в предыдущие
годы, а также граждане, занятые на
работах с вредными (опасными)
условиями труда, независимо от
сроков прохождения углубленных
медицинских осмотров, и гражда-
не, прошедшие дополнительную
диспансеризацию в 2006 году, в
случае, если они не были взяты под
диспансерное наблюдение в ре-
зультате выявленного заболевания.
Гражданин, зарегистрированный
по месту жительства в одном
субъекте РФ, а трудовую деятель-
ность осуществляющий в другом,
может пройти дополнительную дис-
пансеризацию по месту работы или
по месту жительства.

Норматив затрат на проведе-
ние дополнительной диспансери-
зации одного работающего граж-
данина в 2010 году установлен в
размере 1042 рубля. Определен
перечень врачей-специалистов,
осмотру которыми подлежат
граждане, и перечень проводи-
мых лабораторных и функцио-
нальных исследований. Установ-
лено, что прошедшие диспансери-
зацию граждане распределяются
по пяти группам в зависимости от
необходимости дальнейшего об-
следования и лечения. Утвержде-
ны учетные формы, заполняемые
в процессе диспансеризации.* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Захарову Николаю Ивановичу, учащемуся 2 курса государственного образовательного уч)
реждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 3» г.Ка)
луги;

Литвиненко Ивану Алексеевичу, учащемуся 2 курса государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 11»
г.Обнинска;

Ходыреву Денису Сергеевичу, учащемуся 3 курса государственного образовательного уч)
реждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 19» г.Об)
нинска.

2. Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2009/10
учебный год учащимся учебных заведений среднего профессионального образования в разме)
ре 1200 рублей в месяц:

Боевой Владлене Юрьевне, студентке 2 курса государственного образовательного учреж)
дения среднего профессионального образования «Калужский аграрный колледж»;

Бормотову Дмитрию Владимировичу, студенту 2 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский аграрный колледж»;

Бученкову Владимиру Владимировичу, студенту 2 курса федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Калужский техни)
кум железнодорожного транспорта»;

Журавлевой Анне Александровне, студентке 2 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский технологический колледж»;

Игнатенковой Екатерине Владимировне, студентке 4 курса государственного образова)
тельного учреждения среднего профессионального образования «Кировский индустриально)
педагогический колледж»;

Карповой Юлии Николаевне, студентке 3 курса государственного образовательного учреж)
дения среднего профессионального образования «Калужский базовый медицинский колледж»;

Кулакову Павлу Михайловичу, студенту 3 курса государственного образовательного учреж)
дения среднего профессионального образования «Ермолинский технический колледж»;

Мачехиной Виктории Игоревне, студентке 3 курса государственного образовательного уч)
реждения среднего профессионального образования «Калужский педагогический колледж»;

Мнацаканяну Араику Артуровичу, студенту 3 курса федерального государственного образо)
вательного учреждения среднего профессионального образования «Калужский техникум же)
лезнодорожного транспорта»;

Поздняк Вере Юрьевне, студентке 3 курса государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Калужский аграрный колледж»;

Приваловой Надежде Михайловне, студентке 3 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский колледж питания и услуг»;

Ракчеевой Юлии Викторовне, студентке 4 курса государственного образовательного учреж)
дения среднего профессионального образования «Калужский колледж информационных тех)
нологий и управления»;

Расулову Руслану Нематовичу, студенту 3 курса государственного образовательного учреж)
дения среднего профессионального образования «Коммунально)строительный техникум»;

Рязанцеву Валерию Юрьевичу, студенту 2 курса федерального государственного образова)
тельного учреждения среднего профессионального образования «Калужский техникум желез)
нодорожного транспорта»;

Савельевой Наталье Александровне, студентке 4 курса федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Калужский гидро)
мелиоративный техникум»;

Скотниковой Валентине Петровне, студентке 2 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужское областное училище куль)
туры и искусств»;

Сомову Денису Михайловичу, студенту 3 курса государственного образовательного учреж)
дения среднего профессионального образования «Сосенский радиотехнический техникум».

3. Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2009/10
учебный год учащимся учебных заведений высшего профессионального образования в разме)
ре 1500 рублей в месяц:

Амелиной Наталье Валерьевне, студентке 4 курса института социальных отношений госу)
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка)
лужский государственный педагогический университет им. К.Э.Циолковского»;

Гильязовой Евгении Александровне, студентке 5 курса Калужского филиала государствен)
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Григорьевой Юлии Михайловне, студентке 5 курса Калужского филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский госу)
дарственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Евстигнеевой Анне Сергеевне, студентке 2 курса государственного образовательного уч)
реждения высшего профессионального образования «Калужский государственный педагоги)
ческий университет им. К.Э.Циолковского»;

Ефремкиной Ксении Васильевне, студентке 2 курса государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государственный педаго)
гический университет им. К.Э.Циолковского»;

Жилкиной Евгении Сергеевне, студентке 5 курса государственного образовательного уч)
реждения высшего профессионального образования «Калужский государственный педагоги)
ческий университет им. К.Э.Циолковского»;

Суминову Ивану Андреевичу, студенту 5 курса Калужского филиала государственного обра)
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государ)
ственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Тереховой Надежде Сергеевне, студентке 4 курса государственного образовательного уч)
реждения высшего профессионального образования «Калужский государственный педагоги)
ческий университет им. К.Э. Циолковского»;

Филонову Александру Павловичу, студенту 3 курса Калужского филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская право)
вая академия Министерства юстиции Российской Федерации».

4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области осуществить финансирование расходов на социальные выплаты Калужской области
для одаренных детей за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Калужской области «Семья и дети (2009)2013
годы)».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 марта 2010 г. № 76

Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области � участникам Олимпийских игр

в составе олимпийской сборной команды Российской Федерации
(СССР, СНГ)

В целях поощрения калужских спортсменов ) участников Олимпийских игр в составе
олимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ) за заслуги в спорте
высших достижений постановляю:

1. Учредить стипендии Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области
) участникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды Российской Феде)
рации (СССР, СНГ).

2. Утвердить Положение о назначении и выплате стипендий Губернатора Калужской обла)
сти спортсменам Калужской области ) участникам Олимпийских игр в составе олимпийской
сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ) (прилагается).

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области ежегодно
предусматривать финансовые средства на выплату стипендий спортсменам Калужской об)
ласти ) участникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды Российской
Федерации (СССР, СНГ) по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Утверждено постановлением Губернатора Калужской области

Положение о назначении и выплате стипендий Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области � участникам Олимпийских игр в составе олимпийской

сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ñòèïåíäèé Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè -ó÷àñòíèêàì Îëèìïèéñêèõ èãð â ñîñòàâå îëèìïèéñêîé
ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÑÑÐ, ÑÍÃ) (äàëåå - ñòèïåíäèè).

Ñòèïåíäèè íàçíà÷àþòñÿ ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè - ó÷àñòíèêàì Îëèìïèéñêèõ èãð â ñîñòàâå îëèìïèé-
ñêîé ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÑÑÐ, ÑÍÃ) (äàëåå - ñïîðòñìåíû), èìåþùèì ãðàæäàíñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà ìîìåíò ó÷àñòèÿ â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ ïðåäñòàâëÿâøèì Êàëóæñêóþ îáëàñòü, â
ïåðèîä íàçíà÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ñòèïåíäèé çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ïðîæèâàþùèì íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ â ðàçìåðå ñðåäíåé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ìåñÿö è
âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íî.

2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèè
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèè ñïîðòñìåíû ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè ñ óêàçàíèåì íîìåðà ëèöåâîãî ñ÷åòà è ðåêâèçèòîâ êðåäèòíîé îðãàíèçà-

öèè äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñòèïåíäèè, ïîäïèñàííîå ñïîðòñìåíîì;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â ñîñòàâå îëèìïèéñêîé ñáîðíîé

êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÑÑÐ, ÑÍÃ).
Êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ñïåöèàëèñòîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïîäëèííèêîâ äîêóìåíòîâ.
3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèè
Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè ïðèíèìàåò êîëëåãèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîëëåãèè èçäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàçíà÷åíèè è

âûïëàòå ñòèïåíäèé.
4. Ïîðÿäîê âûïëàòû ñòèïåíäèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ñòèïåíäèé, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäå in, ïðåäóñìîòðåííûõ

óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Âûïëàòà ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â

ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàçíà÷å-
íèè è âûïëàòå ñòèïåíäèé.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòèïåíäèé ñïîðòñìåíû åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ îò÷åòíîãî
êâàðòàëà, ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ïåðå÷èñëåíèå ñòèïåíäèè íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì çà ìåñÿöåì
íà÷èñëåíèÿ ñòèïåíäèè, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåðå ñðåäíåé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ñîîòâåòñòâóþùèé ìåñÿö.

Â ñëó÷àå ñíÿòèÿ ñïîðòñìåíà ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà.

Î ñíÿòèè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåí
èíôîðìèðóåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Распоряжение Губернатора Калужской области
9 марта 2010 г. № 21�р

О внесении изменений 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, от 25.12.2009 № 149�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 05.12.2008 № 183)р «О созда)
нии комиссии Калужской области по оперативным вопросам» (в ред. распоряжений Губерна)
тора 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, от25.12.2009 № 149)р) (далее ) распоряжение)
следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии Калужской области по оперативным вопросам, утвержденный
распоряжением, следующих лиц:

Сафронов Александр Петрович ) заместитель Губернатора Калужской области, замести)
тель председателя комиссии

Абраменков Владимир Александрович ) заместитель Губернатора Калужской области
Шерейкин Максим Леонидович ) заместитель Губернатора Калужской области
2. Вывести из состава комиссии Кенига Е.Л.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ Министерства образования и науки Калужской области
от 26.01. 2010 г. № 106

Об утверждении Положений по организации  проведения единого государственного
экзамена на территории Калужской области.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 24.02.2009 ¹ 57 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 26.03.2009 ¹
13600), Ïîëîæåíèåì î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ,
îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹ 362 (çàðåãèñòðèðî-
âàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 13.01.2009, ¹ 13065), íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíè-
ñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ýêçàìåíà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 1).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 2).
3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 3).
4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ Â.Ë. Áóíååâà.
Министр М.В. ДУЛИНОВ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26. 01.2010 ã. ¹ 106

Положение о Государственной экзаменационной комиссии  Калужской области
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», íà îñíîâàíèè

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 26.03.2009,
ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13600), ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008
¹362 óòâåðæäàþùåãî «Ïîëîæåíèå î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè
îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ», (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè îò 13.01.2009, ðåãèñòðàöèîííûé ¹13065), ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì
îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿþòñÿ
öåëè, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ñòðóêòóðà Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, åå
ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè, ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû, ïðàâà è îáÿçàííîñòè å¸ ÷ëåíîâ.

1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ÃÝÊ) ñîçäàåòñÿ íà îñíîâàíèè

Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 (äàëåå – Ïîðÿäîê) â öåëÿõ:

îðãàíèçàöèè è êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå – ÅÃÝ) â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â ñâîåé ðàáîòå ÃÝÊ ðóêîâîäñòâóåòñÿ:
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57, (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 26.03.2009 ã.,
ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13600);

Ïîëîæåíèåì î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâî-
èâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008ã. ¹ 362 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì
Ðîññèè 13.01.2009 ðåãèñòðàöèîííûé ¹.13065);

Ïîðÿäêîì âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà î ðåçóëüòàòàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 02.03.2009 ¹ 68 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì
Ðîññèè 31.03.2009ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13636);

Ïîðÿäêîì ïðèåìà ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15
ÿíâàðÿ 2009ã. ¹ 3 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 02.02.2009 ã, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13249);

Ïîðÿäêîì ïðèåìà ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.01.2009ã.
¹ 4 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 02.02.2009ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13239);

Ïîðÿäêîì ïðèåìà ãðàæäàí â èìåþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 10 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 442 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 10.12.2009 ã., ðåãèñòðàöèîí-
íûé ¹ 15495);

Ïåðå÷íåì âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, èìåþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹505 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 02.12.2009 ã. ðåãèñò-
ðàöèîííûé. ¹ 15375);

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíûìè äîêóìåíòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ðàñïîðÿäèòåëüíûìè
àêòàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèè è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
èíñòðóêöèÿìè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ÅÃÝ;

íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ
2.1. Â ñîñòàâ ÃÝÊ âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé.

2.2. Â ñîñòàâ ÃÝÊ âõîäÿò: ïðåäñåäàòåëü, äâà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, îñòàëü-
íûå - ÷ëåíû êîìèññèè.

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ÃÝÊ – íå áîëåå 15 ÷åëîâåê.
2.3. Â ñîñòàâ ÃÝÊ íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ÷ëåíû Êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäìåòíûõ

êîìèññèé ÃÝÊ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.4. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ

óòâåðæäåíèÿ â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ÃÝÊ.
3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ
3.1 ÃÝÊ, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîðÿäêîì, îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

ýòàïàõ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ, ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà è âûïîëíÿåò
ñëåäóþùèå çàäà÷è:

îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ;
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;
íàïðàâëÿåò ñâîèõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé â ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ (äàëåå – ÏÏÝ) è â ðåãèîíàëü-

íûé öåíòð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (äàëåå – ÐÖÎÈ) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è çà
ñîáëþäåíèåì ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ.

3.2. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ÃÝÊ ïðîâîäèò ñëåäóþùóþ ðàáîòó:
ñîãëàñóåò ïî ïðåäëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà îðãàíèçàöèîííî – òåððèòîðèàëüíóþ ñõåìó ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ñîãëàñóåò ïðåäëîæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî ïåðñîíàëüíîìó ñîñòàâó ðóêîâîäèòåëåé ÏÏÝ è îðãàíèçàòîðîâ ÅÃÝ

ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó;
îïðåäåëÿåò ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ è óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ÃÝÊ;
ñîãëàñóåò êîëè÷åñòâî è ìåñòà ðåãèñòðàöèè íà ñäà÷ó ÅÃÝ, ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ÏÏÝ;
îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè íàáëþäàòåëÿìè ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî

ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;
óòâåðæäàåò íà ñâî¸ì çàñåäàíèè ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòìåíå ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ;
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñî-

ïðîâîæäåíèå ÅÃÝ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ;
â õîäå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ

(äàëåå – ÔÖÒ), ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, ñîâåòîì ðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåä-
íåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, Êîíôëèêòíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäìåòíûìè
êîìèññèÿìè ÃÝÊ, îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îá-
ùåñòâåííîñòüþ;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì.
3.3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÃÝÊ ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä. ÃÝÊ ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ñîçäàíèè ÃÝÊ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñëåäóþùåì ãîäó.
4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ
4.1. Ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÃÝÊ îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, à â åãî îòñóòñòâèå – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

ÃÝÊ.
4.2. Ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè ÃÝÊ, âåäåò çàñåäàíèÿ ÃÝÊ, óòâåðæäàåò

ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ ÃÝÊ, êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé ÃÝÊ.
4.3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ÷ëåíîâ ÃÝÊ, ãîòîâèò ïðîåêòû

äîêóìåíòîâ, âûíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå ÃÝÊ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïëàíà ðàáîòû ÃÝÊ, â
îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.

4.4. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü âåäåò ïðîòîêîë ÃÝÊ, îðãàíèçóåò äåëîïðîèçâîäñòâî ÃÝÊ.
4.5. ×ëåí ÃÝÊ âïðàâå:
- ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ â ÏÏÝ;
- êîíòðîëèðîâàòü ïî ïîðó÷åíèþ ÃÝÊ ðàáîòó ÏÏÝ, ÐÖÎÈ;
- èíôîðìèðîâàòü â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðóêîâîäñòâî ÃÝÊ î õîäå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è âîçíèêàþùèõ

ïðîáëåìàõ;
- òðåáîâàòü, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì ÃÝÊ, âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë îñîáîãî ìíåíèÿ èëè èçëîæèòü åãî

â ïèñüìåííîé ôîðìå â çàÿâëåíèè íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ;
- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÃÝÊ, óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè.
4.6. ×ëåí ÃÝÊ îáÿçàí:
- ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ ÃÝÊ;
- âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ è ðåøåíèÿìè ÃÝÊ;
- çíàêîìèòüñÿ è ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþ-

ùèõ ïðîâåäåíèå ÅÃÝ;
- ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ.
4.7. Ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÃÝÊ, ÷ëåíû ÃÝÊ íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè ÃÝÊ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîâåäåíèå ÅÃÝ.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ
5.1. ÃÝÊ ïðîâîäèò ñâîè çàñåäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè

ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊ (â åãî îòñóòñòâèå – çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ) ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî âíåî÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ÃÝÊ.

5.2. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ÃÝÊ. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà.

5.3. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åå êîìïåòåíöèè, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå
ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊ (â åãî îòñóòñòâèå – çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ) è îòâåòñòâåííûì
ñåêðåòàðåì ÃÝÊ.

5.4. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ â ðàìêàõ åå ïîëíîìî÷èé ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé, îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ÅÃÝ. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ÃÝÊ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26. 01. 2010ã. ¹ 106

Положение о предметных комиссиях Государственной экзаменационной комиссии
Калужской области

Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå – Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», íà
îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà», (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè
26.03.2009ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13600), ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –

ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ) îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57(äàëåå – Ïîðÿäîê).

1.2 Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ ñîçäàþòñÿ ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó, ïî êîòîðîìó
ïðîâîäèòñÿ åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí (äàëåå – ÅÃÝ), äëÿ ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ
ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.

1.3. Ïåðñîíàëüíûå ñîñòàâû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ îïðåäåëÿþòñÿ ðåøåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíà-
öèîííîé êîìèññèè èç ÷èñëà ëèö, ïðîøåäøèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó, è óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ âçàèìîäåéñòâóþò:
ñ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ÃÝÊ);
ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî);
ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå ñîîòâåò-

ñòâåííî – âóçû è ññóçû);
ñ ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (äàëåå – ÐÖÎÈ);
ñ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ (äàëåå – ÔÖÒ).
1.5. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóþòñÿ:
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå îáðàçî-

âàíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðîâåäåíèå ÅÃÝ;
Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ;
ðåøåíèÿìè ÃÝÊ;
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ
2.1.Â ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

è ýêñïåðòû.
2.2. ×èñëåííûé ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ, à

òàêæå ñ ó÷åòîì ñðîêîâ è íîðìàòèâîâ ïðîâåðêè îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì ïî äàííîìó
îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó.

2.3. Â ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ âêëþ÷àþòñÿ ó÷èòåëÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåòîäèñòû, ïðåïîäàâàòåëè ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîôèëþ êîìèññèè, ïðîøåäøèå îáó÷åíèå òåõíîëîãèè ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ
ðàáîò â ðàìêàõ ÅÃÝ.

3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ
3.1.Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ îñóùåñòâëÿþò ñâîþ ðàáîòó â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïîðÿäêîì.
3.2. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ:
ïðèíèìàþò ê ðàññìîòðåíèþ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó êîïèè áëàíêîâ îòâå-

òîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó è îöåíèâàíèå îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì â ñîîò-

âåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ, ðàçðàáîòàííûìè ôåäåðàëüíûìè ïðåäìåòíûìè êîìèññèÿìè ïî ñîîòâåòñòâó-
þùèì ïðåäìåòàì;

ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â ÐÖÎÈ ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ
ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;

ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â Ìèíèñòåðñòâî è (èëè) ÃÝÊ èòîãîâûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû êàæäîé
ïðåäìåòíîé êîìèññèè.

3.3 Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ âïðàâå:
çàïðàøèâàòü â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè èíôîðìàöèþ è ðàçúÿñíåíèÿ â ÐÖÎÈ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè,

â ÔÖÒ;
ãîòîâèòü è ïåðåäàâàòü â Ìèíèñòåðñòâî è (èëè) ÃÝÊ èíôîðìàöèþ î òèïè÷íûõ îøèáêàõ â îòâåòàõ âûïóñêíèêîâ

è ðåêîìåíäóåìûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîìó ïðåäìåòó;

ñîîáùàòü â ÃÝÊ îá îáíàðóæåíèè â êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ (äàëåå – ÊÈÌ) íåêîððåêòíûõ
çàäàíèé;

îñóùåñòâëÿþò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì.
3.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ ðàçìåùàþòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîçâîëÿþùèõ îãðàíè-

÷èòü äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö è îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è íàäëåæàùèõ
óñëîâèé õðàíåíèÿ äîêóìåíòàöèè.

4.Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4.Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4.Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4.Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4.Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)
ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ

4.1. Ïðåäìåòíóþ êîìèññèþ ÃÝÊ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îðãàíèçóåò åå ðàáîòó è íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è îáúåêòèâíóþ ïðîâåðêó îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ è çàìåñ-
òèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ ïðåäìåòíîé êîìèññèè
ÃÝÊ, â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.

4.2. Ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ:
ïðîâîäèò èíñòðóêòàæ ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ ïî ïðîâåðêå îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ

ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;
îðãàíèçóåò ó÷åò ðàáî÷åãî âðåìåíè ýêñïåðòîâ, çàòðà÷åííîãî íà ïðîâåðêó îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì

îòâåòîì;
îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííóþ ïðîâåðêó îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ

èíñòðóêöèÿìè è óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè;
èíôîðìèðóåò Ìèíèñòåðñòâî, ÃÝÊ è ÐÖÎÈ î õîäå ïðîâåðêè îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è

âîçíèêíîâåíèè ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé;
èíôîðìèðóåò ÃÝÊ îá îáíàðóæåíèè íåêîððåêòíûõ çàäàíèé â ÊÈÌ;
ãîòîâèò è îáñóæäàåò ñ ÷ëåíàìè ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ èòîãîâûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïðåäìåò-

íîé êîìèññèè ÃÝÊ;
ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå Êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå âîçíèêíî-

âåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ, âîçíèêøèõ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âïðàâå:
äàâàòü óêàçàíèÿ ÷ëåíàì ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
ïðèíèìàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÃÝÊ ðåøåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ñëó÷àå

âîçíèêíîâåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé è èíûõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðîäîëæåíèþ
ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ;

íàïðàâëÿòü çàïðîñû â ÐÖÎÈ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, â ÔÖÒ;
4.4. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ îáÿçàí:
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíñòðóêöèé, ðåøåíèé ÃÝÊ;
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè è ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåðêå îòâå-

òîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì, õðàíåíèè è ïåðåäà÷å ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè â ÐÖÎÈ;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ÃÝÊ î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ è òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê

íàðóøåíèþ ñðîêîâ ïðîâåðêè îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;
ñîãëàñîâûâàòü ñ ÃÝÊ ïëàíèðóåìûå ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé

ïî âîïðîñàì ÅÃÝ (â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, íà ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è ò.ï.).
4.5. ×ëåíû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ (ýêñïåðòû) âïðàâå:
ïîëó÷àòü èíñòðóêöèè ÔÖÒ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîöåäóðû ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ

ðàçâåðíóòûì îòâåòîì, êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è äðóãèå íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ðàáîòû ìàòåðèàëû;

îáñóæäàòü ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðåäìåòíîé êîìèññèè, ýêñïåðòàìè ïðîöåäóðíûå âîïðîñû ïðîâåðêè îòâåòîâ íà
çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;

òðåáîâàòü îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé òðóäà, ñîãëàñîâûâàòü ïëàí-ãðàôèê ðàáîò;
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè èòîãîâîãî îò÷åòà î ðàáîòå ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ, âíîñèòü â íåãî

ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.
4.6. ×ëåíû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ (ýêñïåðòû) îáÿçàíû:
ïðîâåðÿòü è îöåíèâàòü îòâåòû ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóê-

öèåé ÔÖÒ äëÿ ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîöåäóðû ïðîâåðêè îòâåòîâ íà çàäàíèÿ ñ
ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì ïî êàæäîìó
îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó;

ïðîôåññèîíàëüíî è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ ôóíêöèè, ñîáëþäàòü ýòè÷åñêèå è ìî-
ðàëüíûå íîðìû;

ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ïðîâåðêå îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;

èíôîðìèðîâàòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ î ïðîáëåìàõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðîâåðêå îòâåòîâ
ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;

5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ
Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ, ÷ëåíû

ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàí-
íîñòåé, íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ, íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé
êîíôèäåíöèàëüíîñòè è èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå çëîóïîòðåáëåíèé óñòàíîâëåííûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè, ñîâåðøåííûìè èç êîðûñòíîé èëè èíîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.01.2010ã. ¹106

Положение о Конфликтной комиссии Калужской области
Ïîëîæåíèå î Êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè

ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà», (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè îò 26.03.2009 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13600), ïèñüìà Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î íîðìàòèâíîì
ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîðÿäêà

ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 (äàëåå – Ïîðÿäîê) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå – ÅÃÝ) íà îáúåêòèâíîå îöåíèâàíèå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò.

Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ.
1.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîíôëèêòíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîí-

íîé êîìèññèè (äàëåå – ÃÝÊ), è íàïðàâëÿþòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíñòðóêöèÿìè Ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ïî
îöåíèâàíèþ âûïîëíåííûõ çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.

2. Ñîñòàâ è ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè2. Ñîñòàâ è ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè2. Ñîñòàâ è ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè2. Ñîñòàâ è ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè2. Ñîñòàâ è ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè
2.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.22 Ïîðÿäêà. Â ñîñòàâ êîìèññèè

âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ðàáîòó Êîìèññèè âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îòâå÷àåò çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû Êîìèññèè è
ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè â îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.
×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïîëîæåíèåì.
Äåëîïðîèçâîäñòâî êîìèññèè âåäåò îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì è ñîîòâåòñòâóþ-

ùåé èíñòðóêöèåé.
2.3. Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíû Êîìèññèè îáÿçàíû:
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíñòðóêöèé;
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ ôóíêöèè íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå, ñîáëþäàÿ ýòè÷åñêèå è

ìîðàëüíûå íîðìû;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ÃÝÊ è Ìèíèñòåðñòâî î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ èëè òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå

ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèé;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì VIII «Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèè»

Ïîðÿäêà:
ïðèíèìàåò è ðàññìàòðèâàåò àïåëëÿöèè ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà

ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, à òàêæå î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè;
ïðèíèìàåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè èëè îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè

ó÷àñòíèêà ÅÃÝ;
èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêà ÅÃÝ, ïîäàâøåãî àïåëëÿöèþ, è (èëè) åãî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), à

òàêæå ÃÝÊ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè;
çàïðàøèâàåò ó óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îðãàíèçàöèé äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ðàáîòû Êîìèññèè, â òîì ÷èñëå áëàíêè ÅÃÝ, ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêà ÅÃÝ, ïîäàâøåãî
àïåëëÿöèþ, ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà ÅÃÝ, èíôîðìàöèþ î ñîáëþäåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ.

4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
4.1. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ îïðåäåëÿåòñÿ ðàçäåëîì VIII «Ïðèåì è

ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèè» Ïîðÿäêà.
4.2.Àïåëëÿöèÿ î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè (îòìåòêîé) ïîäàåòñÿ â Êîìèññèþ è (èëè) ðóêîâîäèòå-

ëþ òîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì ó÷àñòíèê ÅÃÝ îçíàêîìèëñÿ ñ îôèöèàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè
ÅÃÝ. Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíÿâøèé àïåëëÿöèþ, äîëæåí íåçàìåäëèòåëüíî ïåðåäàòü
åå òåêñò â Êîìèññèþ èëè â Ìèíèñòåðñòâî (ïî òåëåôîíó/ôàêñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îïðåäåëåííûìè
Ìèíèñòåðñòâîì), çàòåì â òîò æå äåíü îðãàíèçîâàòü äîñòàâêó ïîäëèííèêà â Êîìèññèþ.

4.3. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò
ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè èìååò ïðàâî ðåøàþ-
ùåãî ãîëîñà.

4.4. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è âñåìè ÷ëåíà-
ìè Êîìèññèè.

4.5. Èòîãîâûå ïðîòîêîëû ïåðåäàþòñÿ â ÃÝÊ, ðåãèîíàëüíûé öåíòð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëÿþùèé
îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ÅÃÝ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå â Ôåäåðàëüíûé öåíòð
òåñòèðîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè äëÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçìåíåíèé â ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ è îò÷åòíóþ äîêóìåíòàöèþ.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 02.02. 2010 г. № 147

Об утверждении Положения о порядке общественного наблюдения за ходом
проведения государственной  (итоговой) аттестации обучающихся в

общеобразовательных учреждениях Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 24.02.2009 ¹ 57 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 26.03.2009 ¹
13600), íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ óñèëåíèÿ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå).

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ Â.Ë. Áóíååâà.

Министр М.В. ДУЛИНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке общественного наблюдения за ходом проведения государственной

(итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Калужской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòî-

ãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ïîëîæå-
íèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» îò 10.07.1992 ¹ 3266-
1(â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ), Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57, (çàðåãèñòðèðîâàí
Ìèíþñòîì Ðîññèè 26.03.2009 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 13600), ïèñüìîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 12.03.2009ã. ¹ 01- 44/08-01, ïèñüìîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ
ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1.2 Ñèñòåìà îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì
ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè (äàëåå – ÃÈÀ) îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – âûïóñêíèêè) â ôîðìå åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå – ÅÃÝ).

1.3. Îáùåñòâåííûå íàáëþäàòåëè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóþòñÿ:
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíûìè äîêóìåíòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî

íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ âûïóñêíèêîâ;
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíûìè äîêóìåíòàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ âûïóñêíèêîâ;
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
1.4. Äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. Ðàñõîäû, ñâÿ-

çàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ âûïóñêíèêîâ, îáùåñòâåííûì
íàáëþäàòåëÿì íå âîçìåùàþòñÿ.

1.5. Îðãàíèçàöèÿ àêêðåäèòàöèè è äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî).

2. Àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé2. Àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé2. Àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé2. Àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé2. Àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé
2.1. Àêêðåäèòàöèåé ïðèçíàåòñÿ íàäåëåíèå ãðàæäàíèíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ îñóùå-

ñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îáùåñòâåííîìó êîíòðîëþ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ âûïóñêíèêîâ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè – ïóíêòå ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà (äàëåå – ÏÏÝ).

2.2. Â êà÷åñòâå îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé ìîãóò áûòü àêêðåäèòîâàíû:
ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
÷ëåíû ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
÷ëåíû ïîïå÷èòåëüñêèõ (óïðàâëÿþùèõ) ñîâåòîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
÷ëåíû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé;
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
2.3. Îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü íå ìîæåò áûòü äîïóùåí â ÏÏÝ:
åñëè åãî áëèçêèå ðîäñòâåííèêè ñäàþò ýêçàìåí â äàííîì ÏÏÝ;
åñëè îí ÿâëÿåòñÿ ðàáîòíèêîì, ÷ëåíîì ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà, èëè ÷ëåíîì ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà òåõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷üè âûïóñêíèêè òåêóùåãî ãîäà ñäàþò ýêçàìåí â äàííîì ÏÏÝ;
åñëè îí ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ïî òîìó æå îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó (èëè ïî ðîäñòâåííîìó

îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó), ïî êîòîðîìó ïðîâîäèòñÿ ýêçàìåí â ÏÏÝ.
2.4. Àêêðåäèòàöèþ ëèö, æåëàþùèõ ñòàòü îáùåñòâåííûìè íàáëþäàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.5. Ëèöà, æåëàþùèå ïðèîáðåñòè ñòàòóñ îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ, ïîäàþò çàÿâëåíèå (ôîðìà çàÿâëåíèÿ

- ïðèëîæåíèå ¹ 1) â Ìèíèñòåðñòâî èëè â ìóíèöèïàëüíûé îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñ ïîñëåäóþùåé
ïåðåäà÷åé çàÿâëåíèé â Ìèíèñòåðñòâî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àêêðåäèòàöèè ëèö, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ.

Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ äîëæíà áûòü óäîñòîâåðåíà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè-
÷èè), îò êîòîðîé îí íàïðàâëÿåòñÿ.

2.6. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ëèöî, àêêðåäèòîâàííîå â êà÷åñòâå îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ,
ïîëó÷àåò ïåðñîíàëüíîå óäîñòîâåðåíèå, ñîäåðæàùåå åãî ïàñïîðòíûå äàííûå (äàííûå èíîãî äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü) è çàâåðåííîå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ Ìèíèñòåðñòâà (ôîðìà óäîñòîâåðåíèÿ
– ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2.7. Îôîðìëåííîå óäîñòîâåðåíèå âûäàåòñÿ îáùåñòâåííîìó íàáëþäàòåëþ íà ðóêè èëè âûñûëàåòñÿ ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â åãî çàÿâëåíèè.

2.8. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà àêêðåäèòàöèþ çàâåðøàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî íà÷àëà ïåðâîãî
ýêçàìåíà, à àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé çàâåðøàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî íà÷àëà
ïåðâîãî ýêçàìåíà.

2.9. Ìèíèñòåðñòâî, ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ, íî íå ïîçäíåå óòðà ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ
àêêðåäèòàöèè, íàïðàâëÿåò â ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñïèñêè ëèö, àêêðåäèòîâàííûõ èì
â êà÷åñòâå îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé.

2.10. Ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì:
ðàñïðåäåëÿþò ïî ÏÏÝ (ñëó÷àéíûì îáðàçîì) îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïðèñóòñòâî-

âàòü íà ýêçàìåíå íà òåððèòîðèè èõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî â îäíîé àóäèòîðèè ìîãóò
ïðèñóòñòâîâàòü íå áîëåå äâóõ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé;

äîâîäÿò äî êàæäîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÏÏÝ ñïèñêè îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé, íàïðàâëÿåìûõ â äàííûé ÏÏÝ;
ñîîáùàþò îáùåñòâåííûì íàáëþäàòåëÿì äàòó ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà è àäðåñà ñîîòâåòñòâóþùèõ ÏÏÝ;
êîíñóëüòèðóþò ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà.
2.11. Ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ íàïðàâëÿ-

þò â Ìèíèñòåðñòâî ñïèñîê îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé, ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ, íà òåððèòîðèè äàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ óêàçàíèåì ÏÏÝ è
äàòû ïîñåùåíèÿ ÏÏÝ.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ
3.1. Îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü èìååò ïðàâî:
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ âûïóñêíè-

êîâ, à òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñ îòäåëüíûìè äîêóìåíòàìè, èíñòðóêöèÿìè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííî – òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ýêçàìåíà;

ïðèñóòñòâîâàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà â ÏÏÝ, îïðåäåëåííîì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è óäîñòîâåðåíèå îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ,
â òîì ÷èñëå ïðèñóòñòâîâàòü â àóäèòîðèè (íà îäíîì, íåñêîëüêèõ èëè íà âñåõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
ýêçàìåíà - âî âðåìÿ ðàññàäêè ýêçàìåíóþùèõñÿ, ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ ïàêåòîâ ñ êîíòðîëüíûìè èçìåðèòåëüíûìè
ìàòåðèàëàìè, èíñòðóêòàæà ýêçàìåíóþùèõñÿ, çàïîëíåíèÿ ýêçàìåíóþùèìèñÿ áëàíêîâ ïàêåòîâ, óïàêîâêè è îòïðàâêè
îðãàíèçàòîðàìè ïàêåòîâ ñ çàïîëíåííûìè áëàíêàìè îòâåòîâ â ðåãèîíàëüíûé öåíòð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè);

íàïðàâëÿòü â Ãîñóäàðñòâåííóþ ýêçàìåíàöèîííóþ êîìèññèþ (äàëåå – ÃÝÊ) çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà.

3.2. Îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü îáÿçàí:
îçíàêîìèòüñÿ ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè è èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, ðåãóëèðóþùèìè

ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ;
èìåòü ñ ñîáîé ïðè ïîñåùåíèè ÏÏÝ è ïðåäúÿâëÿòü îðãàíèçàòîðàì â ÏÏÝ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé

ëè÷íîñòü, è óäîñòîâåðåíèå îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ;
ïîëó÷èòü îòìåòêó â óäîñòîâåðåíèè îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ äàííîì ÏÏÝ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè

çàìå÷àíèé;
ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé íàïðàâèòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà â ÃÝÊ è â Ìèíèñòåðñòâî â ïèñüìåííîé

ôîðìå ñîîáùåíèå î çàìå÷åííûõ íàðóøåíèÿõ â îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà â äàííîì ÏÏÝ;
ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà;
ñîáëþäàòü ðåæèì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, òðåáîâàíèÿ îðãàíèçàòîðîâ â ÏÏÝ.
3.3. Îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü íå âïðàâå:
âìåøèâàòüñÿ â õîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà (ðàññàäêè ýêçàìåíóþùèõñÿ, âñêðûòèÿ ïàêåòîâ ñ

çàäàíèÿìè, èíñòðóêòàæà, çàïîëíåíèÿ è ñäà÷è ýêçàìåíóþùèìèñÿ áëàíêîâ îòâåòîâ, óïàêîâêè è îòïðàâêè ïàêåòîâ
ñ çàïîëíåííûìè áëàíêàìè è ò.ï.);

âõîäèòü èëè âûõîäèòü èç àóäèòîðèè âî âðåìÿ ýêçàìåíà;
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå èëè îòâëåêàòü ýêçàìåíóþùèõñÿ ïðè çàïîëíåíèè áëàíêîâ îòâåòîâ âî âðåìÿ ýêçàìåíà,

â òîì ÷èñëå çàäàâàòü âîïðîñû, äåëàòü çàìå÷àíèÿ;
ïîëüçîâàòüñÿ â àóäèòîðèÿõ ñðåäñòâàìè ìîáèëüíîé ñâÿçè, ôîòî-è âèäåîàïïàðàòóðîé.
3.4. Ïðè íàðóøåíèè âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü óäàëÿåòñÿ èç àóäèòîðèè îðãà-

íèçàòîðàìè â ÏÏÝ.
3.5 .Îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü ïðè ïîñåùåíèè ÏÏÝ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà çëîóïîòðåáëåíèå ñâîèì

ïîëîæåíèåì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ êîðûñòíîé èëè èíîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)

àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

___________________________________
îò________________________________

_____________________________________
_____________________(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
_____________________________________

(óêàçàòü ñòàòóñ, íàïð., ÷ëåí ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà)

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó àêêðåäèòîâàòü ìåíÿ â êà÷åñòâå îáùåñòâåííîãî íàáëþäàòåëÿ çà ïðîâåäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé (èòî-

ãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (óêàçàòü êîíêðåòíî ðàéîí, ãîðîä, íà
òåððèòîðèè êîòîðûõ Âû íàìåðåíû ïîñåòèòü ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà) â ïåðèîä
ñ___________ïî_____________ 2010 ãîäà.

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùåå:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ ðåãèñòðàöèè è ïîñòîÿííîãî ìåñòà ïðîæèâàíèÿ; ñâåäå-

íèÿ î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è ñïåöèàëüíîñòè ïî äèïëîìó).
Ìîè áëèçêèå ðîäñòâåííèêè íå ñäàþò ýêçàìåí â äàííîì ÏÏÝ.
ß íå ÿâëÿþñü ðàáîòíèêîì, ÷ëåíîì ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà èëè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà òîãî îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ÷üè âûïóñêíèêè òåêóùåãî ãîäà ñäàþò ýêçàìåí â äàííîì ÏÏÝ.
ß íå ÿâëÿþñü ñïåöèàëèñòîì ïî òîìó æå îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó (èëè ïî ðîäñòâåííîìó îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó), ïî êîòîðîìó ïðîâîäèòñÿ ýêçàìåí â ÏÏÝ.
Ñ ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé îçíàêîìëåí (à).

Äàòà                                                                      Ïîäïèñü

Ïîäïèñü________________________________(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ) çàâåðÿþ
_____________________________________________________________________________

(Äàòà, ïîäïèñü è ïå÷àòü îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ðàáîòàåò èëè èñïîëíÿåò îáùåñòâåííûå ôóíêöèè â êà÷åñòâå
âûáîðíîãî ëèöà çàÿâèòåëü (ïðè íàëè÷èè).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)

àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹

Íàñòîÿùåå óäîñòîâåðåíèå âûäàíî ãð.____________________________________,
___________________________________________________________________
ïðîæèâàþùåìó ïî àäðåñó: ______________________________________________

_____________________________________________________________________
(ïàñïîðò ñåðèÿ _______ ¹ _____________, âûäàí __________________________) â òîì, ÷òî îí (à)

ÿâëÿåòñÿ îáùåñòâåííûì íàáëþäàòåëåì â ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà (ÏÏÝ) â 2010 ãîäó íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ___________________________________________________

(óêàçàòü ðàéîí, ãîðîä).
Îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ïî:

 _____________________________________________________________________ (óêàçàòü
íàçâàíèå ïðåäìåòà)

Ñðîê äåéñòâèÿ óäîñòîâåðåíèÿ: ñ______________ïî___________ 2010 ãîäà.

Министр М.В.ДУЛИНОВ.
Ì.Ï.

Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Îòìåòêè î ïîñåùåíèè ÏÏÝ:

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÏÏÝ (àäðåñ)ÏÏÝ (àäðåñ)ÏÏÝ (àäðåñ)ÏÏÝ (àäðåñ)ÏÏÝ (àäðåñ) ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà ÏîäïèñüÏîäïèñüÏîäïèñüÏîäïèñüÏîäïèñü
ïðåäìåòïðåäìåòïðåäìåòïðåäìåòïðåäìåò âðåìÿâðåìÿâðåìÿâðåìÿâðåìÿ ðóêîâîäèòåëÿ  ÏÏÝðóêîâîäèòåëÿ  ÏÏÝðóêîâîäèòåëÿ  ÏÏÝðóêîâîäèòåëÿ  ÏÏÝðóêîâîäèòåëÿ  ÏÏÝ

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

от 22 января 2010 г. № 24
О Доске почета министерства по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области
Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âíåñåíèå çíà÷è-

òåëüíîãî âêëàäà â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ó÷ðåäèòü Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ðàáîòó ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ õîäàòàéñòâ î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè âîçëîæèòü íà êîìèññèþ ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ïî íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ (ñîçäàíà ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 10.11.2008 ¹ 217).

Министр Г.М.ДОНЧЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2187 îò 17.02.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå
Ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

22 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹ 24
Положение о Доске почета министерства по делам семьи, демографической и

социальной политике Калужской области
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì

ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Äîñêà ïî÷åòà) âûñîêîïðîôåññè-
îíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé. ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó, à
òàêæå äðóãèõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ñôåðû îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå-ðàáîòíèêè).

1.2. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ:
- äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è äîáèâøèõñÿ íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé â òðóäå;
- âíåñøèõ çàìåòíûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä è ïðèóðî÷èâàåòñÿ ê ïðîâåäåíèþ

ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà (8 èþíÿ).
1.4. Íà Äîñêå ïî÷åòà ðàçìåùàåòñÿ 12 ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 21*15 íà ñâåòëîì ñåðî-ãîëóáîì èëè ñèíåì

ôîíå.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
2.1. Ïðàâî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà èìåþò:
- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
2.2. Èíèöèàòîð, âûäâèãàþùèé êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó ïî÷åòà, íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- õîäàòàéñòâî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà;
- õàðàêòåðèñòèêó ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã è òðóäîâûõ äîñòèæåíèé;
- ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ îñíîâíûå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå êàíäèäàòà (ôàìèëèÿ, èìÿ. îò÷åñòâî, äàòà è

ìåñòî ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà, îáðàçîâàíèå, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå);
- êîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ çà çàñëóãè (åñëè èìåþòñÿ);
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè.
2.3. Ìàòåðèàëû íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî

åæåãîäíî íå ïîçäíåå 15 ìàðòà.
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
3.1. Êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ïî íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèé (äàëåå

- êîìèññèÿ) ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû è
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà Äîñêó ïî÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè
îòáîðà:

- âûäàþùèéñÿ âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, âîñïèòàíèå, îõðàíó çäîðîâüÿ,
æèçíè è ïðàâ ãðàæäàí, áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü;

- âíåäðåíèå íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, íîâûõ òåõíîëîãèé è ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé;
- íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷åòíûõ çâàíèé;
- ïîáåäà â ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ, ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ñîðåâíîâàíèÿõ,

ñìîòðàõ, ôåñòèâàëÿõ;
- ñòàæ ðàáîòû â îòðàñëè íå ìåíåå 5 ëåò.
3.2. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà, êîïèÿ

óêàçàííîãî ïðèêàçà íàïðàâëÿåòñÿ èíèöèàòîðó õîäàòàéñòâà.
3.3 Îòäåë êàäðîâîãî, ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà îðãàíèçóåò îôîðìëåíèå Äîñêè

ïî÷åòà, âåäåò ó÷åò ëèö, çàíåñåííûõ íà Äîñêó ïî÷åòà.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

от 15.01.2010 № 25
О ведомственной целевой программе «Внедрение современных технологий лечения

и реабилитации новорожденных детей, в том числе родившихся с низкой и
экстремально�низкой массой тела (2010�2012 годы)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 N210 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëè-
òàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà (2010-2012
ãîäû)» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëîæåíèå). **

2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Òåìíèêîâó Å.È.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2201 îò 05.03.2010 ã.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

30 декабря 2009 г. № 1001
Об утверждении ведомственной целевой программы

«Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской
помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области

(2010�2012 годы)»
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìî-

ùè íàñåëåíèþ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàÿ 2008 ãîäà ¹
210 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è
äðóãèõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-
2012 ãîäû)» (ïðèëîæåíèå).**

2. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ è ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû â òåêóùåì ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå ïî ìèíèñòåðñòâó
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Å.È. Òåìíèêîâó.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2200 îò 05.03.2010 ã.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 31 декабря 2009 г. № 1010

О ведомственной целевой программе «Формирование здорового образа жизни у
населения Калужской области в 2009�2012 годах»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 N 210 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 - 2012 ãîäàõ» (äàëåå -Ïðîãðàììà) (ïðèëîæåíèå). **

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Òåìíèêîâó Å.È.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2199  îò 05.03.2010 ã.
____________________________________________________________________________________

** Ñ ïðèëîæåíèÿìè ê ïðèêàçàì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è íà ñàéòå
http://www.admoblkaluga.ru íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от  1 марта 2010 года              г.Калуга № 28

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства области от
27.10.2009 № 171 «Об утверждении перечня должностей государственной

гражданской службы Калужской области в министерстве сельского хозяйства
Калужской области, при назначении на которые и при замещении которых

государственные гражданские служащие Калужской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè îò 27.10.2009 ¹ 171 «Îá óòâåðæäåíèè
ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàí-
ñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

- Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåð-
ñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2206 îò 12.03.2010
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹ 28 îò « 01 » ìàðòà 2010 ãîäà
Перечень должностей государственной гражданской службы Калужской области  в

министерстве сельского хозяйства Калужской области, при назначении на которые и
при замещении которых государственные гражданские служащие Калужской области

обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера,  а также о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера членов своей семьи
Ñîâåòíèê ìèíèñòðà
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
Íà÷àëüíèê îòäåëà
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
Cïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà
Ñïåöèàëèñò

Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
от 18 февраля 2010 № 23

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов  Калужской
области от 22.01.2009  № 7 «О перечне должностных лиц,  осуществляющих

государственный  лесной контроль и надзор»
 Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 83, 96

Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 23.24 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, óòâåð-
æäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.06.2007 ¹ 394 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2009 ¹ 176), ïóíêòîì 3.28.3 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006
¹ 154 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2009 ¹ 347),ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.01.2009 ¹ 7 «Î ïåðå÷íå
äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü è íàäçîð» (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1 ñëîâà «ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» èñêëþ÷èòü.
2. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü è íàäçîð (ãîñóäàðñòâåííûõ ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ) íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Министр О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2210 îò 12.03.2010

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 18.02.2010 ¹ 23

Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль  и
надзор (государственных лесных инспекторов)  на территории Калужской области
1. Â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé èíñïåêòîð â Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî èíñïåêòîðà â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ – íà÷àëüíèê îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé èíñïåêòîð â ëåñíè÷åñòâàõ;

íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè – ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé èíñïåêòîð â ëåñíè÷åñòâàõ;

ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà è îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîä-
ñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãîñóäàðñòâåííûå ëåñíûå èíñïåêòîðû â ëåñíè÷åñòâàõ.

2. Â îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (ëåñíè÷åñòâàõ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

äèðåêòîðû ëåñíè÷åñòâ - ñòàðøèå ãîñóäàðñòâåííûå ëåñíûå èíñïåêòîðû â ëåñíè÷åñòâàõ;
çàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâ ëåñíè÷åñòâ - çàìåñòèòåëè ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ â ëåñíè÷å-

ñòâàõ;
èíæåíåðû ïî îõðàíå è çàùèòå ëåñà, èíæåíåðû ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ, ó÷àñòêîâûå ëåñíè÷èå - ãîñóäàðñòâåí-

íûå ëåñíûå èíñïåêòîðû â ëåñíè÷åñòâàõ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

19 февраля 2010 года  № 8�эк
Об установлении цены на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам,

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно�строительным или иным специализированным потребительским

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
ОАО «Калугатоппром»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
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1. Óñòàíîâèòü öåíó íà òâåðäîå òîïëèâî (óãîëü), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþ-

ùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â
öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì», ïðèìå-
íÿþùåìó óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 ò óãëÿ - 2 744,46 ðóá.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïî-

ñòàíîâëåíèå êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.12.2005 ¹ 220-ýê «Îá óòâåðæäåíèè öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (óãîëü, äðîâà) ðåàëè-
çóåìîå íàñåëåíèþ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» â ÷àñòè ñòîèìîñòè 1 ò óãëÿ.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2208 îò 12 ìàðòà 2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 февраля 2010 года № 9�эк

Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или
иным специализированным потребительским кооперативам,

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
000 «Стройкомплект»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995
¹ 239 «Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)»,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå
ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðà-
òèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå ÎÎÎ «Ñòðîé-
êîìïëåêò»

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ - 483,65 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ - 338,56 ðóá.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2213 îò 12 ìàðòà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 февраля 2010 года № 10�эк
Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или

иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,

ООО «ЮНИАН» (г. Мещовск)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995

¹ 239 «Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)»,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿ-
þùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â
öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÎÎÎ «ÞÍÈÀÍ» (ã. Ìåùîâñê),
ïðèìåíÿþùåìó óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ - 525,45 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ - 367,82 ðóá.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2212 îò 12 ìàðòà 2010 ã.
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Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»
ðàñïðîäàåò ç/÷àñòè ïî âñåé íîìåíêëàòóðå ê òðàêòîðàì, àâòî-ðàñïðîäàåò ç/÷àñòè ïî âñåé íîìåíêëàòóðå ê òðàêòîðàì, àâòî-ðàñïðîäàåò ç/÷àñòè ïî âñåé íîìåíêëàòóðå ê òðàêòîðàì, àâòî-ðàñïðîäàåò ç/÷àñòè ïî âñåé íîìåíêëàòóðå ê òðàêòîðàì, àâòî-ðàñïðîäàåò ç/÷àñòè ïî âñåé íîìåíêëàòóðå ê òðàêòîðàì, àâòî-
ìîáèëÿì, ñ/õ ìàøèíàì è æèâîòíîâîä÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ.ìîáèëÿì, ñ/õ ìàøèíàì è æèâîòíîâîä÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ.ìîáèëÿì, ñ/õ ìàøèíàì è æèâîòíîâîä÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ.ìîáèëÿì, ñ/õ ìàøèíàì è æèâîòíîâîä÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ.ìîáèëÿì, ñ/õ ìàøèíàì è æèâîòíîâîä÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 февраля 2010 года № 11�эк
Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или

иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,

ООО «Коммунальное хозяйство» (с. Перемышль)
Â ñîîòâåòñòâèè   ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí
(òàðèôîâ)» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óï-
ðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æè-
ëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòè-
âàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, 000 «Êîì-
ìóíàëüíîå õîçÿéñòâî» (ñ. Ïåðåìûøëü), ïðèìåíÿþùåìó óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ—————————————498,69 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ——————————349,08 ðóá.
2.   Íàñòîÿùåå   ïîñòàíîâëåíèå   âñòóïàåò   â   ñèëó   ñ   ìîìåíòà

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2214 îò 12 ìàðòà 2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 февраля 2010 года № 12 �эк

Об установлении цены на твердое топливо (уголь), реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или
иным специализированным потребительским кооперативам,

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
МП ЖКЛ п. Бабынино

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07 03.1995
¹ 239 «Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)»,
ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü öåíó íà òâåðäîå òîïëèâî (óãîëü), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþ-
ùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ «æèëüÿ, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè
èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÌÏ ÆÊÕ ï. Áàáûíèíî, ïðèìåíÿþùåìó
óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

- ñòîèìîñòü 1 òîííû óãëÿ - 3 145,37 ðóá.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.10.200 I ¹ 168-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè
öåíû, íà òâåðäîå òîïëèâî (óãîëü), ðåàëèçóåìîå    ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçà-
öèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè
ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÌÏ ÆÊÕ ï.Áàáûíèíî».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2209  îò 12 ìàðòà 2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 февраля 2010 г. № 14�эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей МГП
«Энергетик» муниципального образования городское поселение

город Жуков»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ÷àñòè 5 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004

¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520
«Îá îñíîâàõ öåííîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðå-

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-

ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà I ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî
ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïî þðèäè÷åñêîé,
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè, äîêóìåíòîâåäåíèþ èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì,
ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì, èçëîæåííûì â ðåãëàìåíòå.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00 16 ìàðòà 2010 ã.,
îêîí÷àíèå – â 16.00 14 àïðåëÿ 2010 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò. 7 Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹
112 îò 1.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êàäðîâîå ïîäðàçäåëåíèå. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå www.prokuror.kaluga.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëü-
öåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ) ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 21 àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.
îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñëåäóþùå-
ãî èìóùåñòâà ÌÏ «ÁÊÊ»:

1ëîò: Àâòîêðàí ÊÑ-35714-1, ãîä âûïóñêà 1990, àâòîìî-
áèëü ëåãêîâîé ÃÀÇ-310290, ãîä âûïóñêà 1996. 608 000 ðóá.

2 ëîò: Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-5312, ãîä âûïóñêà 1990,
àâòîìîáèëü-öèñòåðíà (àññåíèçàöèîííûé) ÃÀÇ-5319, ãîä âûïóñêà
1988. 148 000 ðóá.

3 ëîò: Àâòîìîáèëü ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ -431, ãîä âûïóñêà
1995. 118 000 ðóá.

4 ëîò: Àâòîìîáèëü ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ-440-4, ãîä âûïóñ-
êà 2002. 206 000 ðóá.

5 ëîò: Àâòîìîáèëü ëåãêîâîé ÓÀÇ 31512, ãîä âûïóñêà 1994.
29 000 ðóá.

6 ëîò: Ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 8290, ãîä âûïóñ-
êà 2002. 13 000 ðóá.

7 ëîò: Áóëüäîçåð Ò-170, ãîä âûïóñêà 1988. 138 000 ðóá.
8 ëîò: Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ãîä âûïóñêà 1991. 147 000 ðóá.
9 ëîò: Ýêñêàâàòîð îäíîêîâøîâûé ÝÎ-2626 ãîä âûïóñêà

1997. 157 000 ðóá.
10 ëîò: Ýêñêàâàòîð ÝÎ-3323À  ãîä âûïóñêà 1997, àâòîìî-

áèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ -330210, ãîä âûïóñêà 1996. 567 000 ðóá.
 Øàã àóêöèîíà – 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.

Ðàçìåð çàäàòêà – 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà. Ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ â îòêðûòîé ôîðìå.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä. 1,
îô.,23. Òåë. (48439) 5-77-14. Îçíàêîìëåíèå ñ ñîñòàâîì èìó-
ùåñòâà ïî àäðåñó: ã.Áåëîóñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.14-2.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è âíåñøèå çàäàòîê. Ïðåòåíäåí-
òû íà ó÷àñòèå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, à òàêæå çàâåðåííàÿ
áàíêîì âûïèñêà ïî ñ÷åòó, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñïèñàíèå çàäàò-
êà ñî ñ÷åòà Ïðåòåíäåíòà.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò
èìåíè Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì
Ïðåòåíäåíòà.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿþò:

4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóï-

ðóãè) íà ïðèîáðåòåíèå Èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â Ëîò.
5. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-

ñòàâëÿþò:
5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö Ïðåòåíäåíòà.

5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óï-
ðàâëåíèÿ Ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè Èìóùå-
ñòâî, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà.

5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè-
÷åñêîì ëèöå; äàòà èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5
äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

6.  Ïðåòåíäåíòû – èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äî-
ïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:

6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé

ôàêò è äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðî-
âîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è
îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ. Ïîáå-
äèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå-ïðîäàæå çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîð-
ãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü èìóùåñòâî íå ïîçäíåå ñåìè
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåêâèçèòû
äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÌÏ «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîì-
áèíàò», ÈÍÍ 4007012468, ÊÏÏ400701001,ÎÃÐÍ 1034003600619,
Ð/ñ÷ ¹40702810822230140182 â Îáíèíñêîì îòä. ¹7786 ÑÁ
ÐÔ Ê/ñ÷ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 11.03.2010 ã. ïî àäðåñó: ã.Îá-
íèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä. 1, îô.23.

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ

çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûçàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûçàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûçàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûçàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàä-
ðîâîãî ðåçåðâà íà ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè:

1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòå-

ëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ. Òðåáîâàíèÿ ê
ïðåòåíäåíòàì: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíî-
ìèêè è ôèíàíñîâ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè
ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- èìåòü îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû;
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áþäæåòíîãî
ó÷åòà, ãðàæäàíñêîãî, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ôèíàíñî-
âîãî ñîïðîâîæäåíèÿ;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå
ïîëüçîâàòåëÿ.

2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñî-2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñî-2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñî-2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñî-2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé.ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé.ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé.ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé.ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåí-
äåíòàì: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áþäæåòíîãî
ó÷åòà, ãðàæäàíñêîãî, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ôèíàíñî-
âîãî ñîïðîâîæäåíèÿ;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå
ïîëüçîâàòåëÿ.

3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâ-íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâ-íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâ-íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâ-íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóï-
ïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì:
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ
(ñïåöèàëèçàöèÿ - «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò»), ñòàæ ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå
ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 5-òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áóõãàëòåðñ-
êîãî ó÷åòà è ó÷åòíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììà-
ìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó.

4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêî-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêî-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêî-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêî-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêî-
ãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôè-ãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôè-ãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôè-ãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôè-ãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôè-
íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåí-
äåíòàì: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ (ñïåöèàëèçàöèÿ - «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò»,
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áóõãàëòåðñ-
êîãî ó÷åòà è ó÷åòíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ (ëåñíîãî õîçÿéñòâà);

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììà-
ìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó.

5. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé,5. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé,5. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé,5. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé,5. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé,
êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ. Òðåáîâàíèÿ ê
ïðåòåíäåíòàì: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñ-
òÿì «Ïðàâîâåäåíèå»,  «Þðèñïðóäåíöèÿ»; ñòàæ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ;

- çíàòü àäìèíèñòðàòèâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, çà-
êîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùåå òðóäîâûå îòíîøå-
íèÿ è îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáîé;

- îáëàäàòü íàâûêàìè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì;
- óìåòü ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó, îñó-

ùåñòâëÿòü ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ ðåøåíèé;
- âëàäåòü íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-

íèåì.
6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííî-6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííî-6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííî-6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííî-6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííî-

ãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòûãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòûãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòûãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòûãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû
ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìèëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìèëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìèëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìèëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíî-
ñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèé-
ñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ëåñíîå õîçÿéñòâî»;
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- èìåòü îïûò ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ îõðàíû è

çàùèòû ëåñà;
- âëàäåòü ïðàâîâîé áàçîé ïî îðãàíèçàöèè ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ;
- âëàäåòü íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-

íèåì.
Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøåé

æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü  â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ

àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîë-
íèòåëüíîì, ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñ-
òó ðàáîòû (ñëóæáû);

äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ.

Äîêóìåíòû  ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàðòà ïî 21 àïðå-
ëÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248600, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 45, êàá.405 ñ 14.00 äî 16.00,
76-25-72.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî

ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 76-25-72.

äåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà»,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ
âîäà) äëÿ ÌÃÏ «Ýíåðãåòèê» ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãî-
ðîä Æóêîâ íà 2010 ãîä.

2. Óñòàíîâèòü ñ 19 ìàðòà 2010 ãîäà òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÌÃÏ «Ýíåðãåòèê» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

3. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 19
ìàðòà 2010 ãîäà íà ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2207 îò 12 ìàðòà 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ¹ 14-ýê
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Ïðèìå÷àíèå:
1. Óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì òàðèô íà 2010 ãîä îáåñïå÷èâàåò

ðåàëèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÌÃÏ «Ýíåðãåòèê» ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ, âêëþ÷àþùåé ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïî-
êàçàòåëè:

- îáúåì ðåàëèçóåìûõ óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä
Æóêîâ», ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñõîä» ãîðÿ÷àÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 35.54 òûñ,
ì3.

2. Óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì òàðèô ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðè-
òåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðè-
åâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» è ÿâëÿåòñÿ äîñòóïíûì äëÿ ïîòðåáèòåëåé.

Постановление министерство конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 февраля 2010 г. № 16�эк
Об отмене постановления министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 21 декабря 2007 года № 195�эк «О
поэтапном прекращении перекрестного субсидирования в сфере
водоснабжения и водоотведения и доведении уровня тарифов на

услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО
«Калужский областной водоканал», до их фактической стоимости

для всех групп потребителей»
Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïåðåêðåñòíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðè óñòàíîâëåíèè òàðè-

ôîâ â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1 Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 195-ýê «Î ïîýòàïíîì
ïðåêðàùåíèè ïåðåêðåñòíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ è äîâåäåíèè óðîâíÿ òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. îêàçû-
âàåìûå ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», äî èõ ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè äëÿ
âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской
области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2211 îò 12 ìàðòà 2010 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

от 8 февраля 2010 г. № 60

О внесении дополнения и изменения в приказ министерства по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской

области от 30.11.2009 № 846 «Об утверждении порядка работы
комиссии по аттестации государственных гражданских служащих

министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ,
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2009 ¹ 846 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàáîòû
êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïî äå-
ëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -
Ïðèêàç) ñëåäóþùåå äîïîëíåíèå è èçìåíåíèå:

- äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé Ïðèêàçîì, ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

- ãðàôó ÷åòâåðòóþ Ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: «Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè».

Министр Г.М.ДОНЧЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2192 îò 1.03.2010 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области

от 25 февраля 2010 г.  № 96

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 19.06.2009 № 322 «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции

«Рассмотрение обращений граждан» министерством по делам
семьи, демографической и социальной политике

Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-

êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí» ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.06.2009
¹ 322 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí» ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïóíêòå 3.3.3 ñëîâà «Èõ ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ ïåðåâîäà.»
èñêëþ÷èòü;

- â ïóíêòå 3.6.10 ñëîâà «Çàïèñü íà ïîâòîðíûé ïðèåì ê ìèíèñòðó, çàìåñòèòåëÿì
ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ðàíåå ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíèíîì
îòâåòà íà ïðåäûäóùåå îáðàùåíèå.» èñêëþ÷èòü.

И.о. министра С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåã.¹ ¹ 2205 îò 12.03.2010

Приказ министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

от 25 февраля 2010 г. № 97
Об утверждении Положения о порядке определения размера

оклада руководителя при создании государственного учреждения
социального обслуживания Калужской области

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ã. ¹ 593-03 «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè
ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïðèëîæåíèå).

2. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ (Êâàñîâà Æ.À.) ïðèíÿòü ïðèêàç ê
èñïîëíåíèþ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-

âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ I ôåâðàëÿ 2010
ãîäà.

И.о. министра С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2198 îò 5.03.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè.
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 97
Положение о порядке определения размера оклада руководителя

при создании государственного учреждения социального
обслуживания Калужской области

1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè ñîçäà-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 593-03 «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

2. Ïðè ñîçäàíèè íîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîãäà íåâîçìîæíî
ïðîèçâåñòè ðàñ÷åò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæ-
íîñòè, îòíåñåííûå ê ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì äîëæíîñ-
òåé ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ,
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè, ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã (äàëåå îñíîâíûå ðàáîòíè-
êè), ðàáîòàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè, äëÿ îïðåäåëåíèÿ îêëàäà ðó-
êîâîäèòåëÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâëåíèÿ îêëàäà
ðóêîâîäèòåëÿ, ðàçìåð îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îï-
ðåäåëÿåòñÿ â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå
îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ. Äëÿ ðàñ÷åòà îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè ñîçäàíèè íîâîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

       ÔÎØì
Ñçï=—————, ãäå:
         ×ø
Ñçï - ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ;
ÔÎØì - ìåñÿ÷íûé ôîíä îïëàòû òðóäà îñíîâíûõ   ðàáîòíèêîâ ïî óòâåðæäåííîìó

øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî ñ ó÷åòîì íîðì
Çàêîíà (äàëåå - øòàòíîå ðàñïèñàíèå).

×ø - ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ.

Приказ министерства экономиического развития
Калужской области

от 17 ноября 2009 г. № 1232�п
О ведомственно целевой программе

«Содействие повышению конкурентноспособности региона
«Лучший опыт � для лучшей жизни»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåð-
æäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà «Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè» (äàëåå - Ïðîãðàììà)
(ïðèëàãàåòñÿ).***

2. Óïðàâëåíèþ ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà  îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ò.Ã. Ðîçàíîâó.

И.о. министра экономического развития
Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã. ¹ 2155 îò 12 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

____________________________________________________________________

***Ñ ïðèëîæåíèåì ê ïðèêàçó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Èíòåðíåòå ïî àäðåñó:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/VCP/.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (âîåí-
íîå, òåõíè÷åñêîå), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-

âûå àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ;
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ñâîäíîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è

îò÷åòíîñòè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàðøàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (áóõ-
ãàëòåðñêèé ó÷åò), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîð-

ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè ó÷åòà, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- âåäåíèå ðàñ÷åòîâ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè, ñ äåáèòîðàìè è êðåäèòî-
ðàìè, îôîðìëåíèå àâàíñîâûõ îò÷åòîâ;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ;

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ñâîäíîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ôè-
íàíñîâîå ïëàíèðîâàíèå), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-

âûå àêòû â îáëàñòè ó÷åòà, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà;

- ïëàíèðîâàíèå âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîñòàâëåíèå ñâîäíûõ ñìåò
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãðóïïû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ áþä-
æåòîâ è âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (áóõ-
ãàëòåðñêèé ó÷åò), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûå íîðìàòèâíûå ïðà-

âîâûå àêòû â îáëàñòè ó÷åòà, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðóäîâîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà:

- âåäåíèå ó÷åòà è îò÷åòíîñòè ïî âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè, ôèíàí-

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государ�
ственный технический университет имени Н.Э.

Баумана» объявляет:
1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíî-

ñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ(1);
- àãðîïðîìûøëåííîé èíæåíåðèè - Ê4-ÊÔ (2);
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé

àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè - Ê1-

ÊÔ((3);
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-

ÊÔ(1);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ(1);
- òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ(2);
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ(3);
- ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåî-

ðèè - ÑÝ1-ÊÔ(1);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-

ÊÔ(2);
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝ3-ÊÔ(2);
- èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ - ÑÝ5-ÊÔ(1);
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

- ÝÈÓ5-ÊÔ(2);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-

ÊÔ(2);
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáî-

ðóäîâàíèÿ - ÊÇ-ÊÔ (1);
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé

àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ (2);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêò-

ðîòåõíèêè - ÝÈÓ3-ÊÔ(2);
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

- ÝÈÓ5-ÊÔ(1);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-

ÊÔ(4);
- õèìèè - ÔÍ6-ÊÔ(1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáî-

ðóäîâàíèÿ - Ê3-ÊÔ (3);
- òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1 - ÊÔ(2);
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ(2);
- õèìèè - ÔÍ6-ÊÔ(1);
- èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ - ÑÝ5-ÊÔ(1);
- ðóññêîãî ÿçûêà - ÑÝ6-ÊÔ(3);
ïðåïîäàâàòåëåé:ïðåïîäàâàòåëåé:ïðåïîäàâàòåëåé:ïðåïîäàâàòåëåé:ïðåïîäàâàòåëåé:
- èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ - ÑÝ5-ÊÔ(2).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ

îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Главное управление МЧС России по Калужской области проводит конкурс на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы:

ñîâàÿ ýêñïåðòèçà äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî âíåáþäæåòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-

çîâàíèå;
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-

äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ãðàæäàíèíà

çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó (ïî ôîðìå 086/Ó);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ ëèö, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî 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 îáëàñòè îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139, òåë.
502-218);

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-

òû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðå-
äåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå
â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ
ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 9à,
êàá.418. Òåëåôîíû: 718-141, 718-209. Ôàêñ 718-210, Å-
mail:emercom@kaluga.ru, ñ 14.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ.

Администрация Губернатора Калужской области проводит конкурс
на замещение вакантной должности

«консультант заместителя Губернатора области».
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ãðàæ-

äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíóþ áàçó îðãàíèçàöèè äåëîïðîèçâîäñòâà, êîíòðîëÿ è
ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ. Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü: ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû; îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;

àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ âîçíèêàþ-
ùèõ ïðîáëåì;

ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàç-
äåëåíèÿìè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

âëàäåíèÿ ïðèêëàäíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, èñïîëüçóåìûì â àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè;

ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è ïðîäóêòîâ; ðàáîòû â ñôåðå îðãà-
íèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ñèñòåìû è èíôðàñòðóêòóðû; ðàáîòû â ñôåðå îðãàíèçàöèè èííî-
âàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;

îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàñøèðåíèå
èíâåñòèöèîííîé (èííîâàöèîííîé) ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà; ðàçðàáîòêè ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ïðîãðàìì; âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ, ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì. Äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò

ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ

ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-

íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíè-

íà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì 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, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó)

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 19 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé òîðã, 2, êàá. 250, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 778-510, 778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-

íèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå  âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâíîãî ñïåöèà-ãëàâíîãî ñïåöèà-ãëàâíîãî ñïåöèà-ãëàâíîãî ñïåöèà-ãëàâíîãî ñïåöèà-
ëèñòà îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé èëèñòà îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé èëèñòà îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé èëèñòà îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé èëèñòà îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíè-îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíè-îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíè-îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíè-îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíè-
ñòåðñòâà.ñòåðñòâà.ñòåðñòâà.ñòåðñòâà.ñòåðñòâà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîë-
æíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ïðà-
âîâåäåíèå»,  «Þðèñïðóäåíöèÿ»; ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìå-

íåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;

- çíàòü àäìèíèñòðàòèâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî,
ãðàæäàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, ðåãóëèðóþùåå òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è îò-
íîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáîé;

- óìåòü ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó,
îñóùåñòâëÿòü ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ
ðåøåíèé;

- âëàäåòü íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ  è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè;

êîïèÿ ïàñïîðòà  èëè çàìåíÿþùåãî  åãî äî-
êóìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå  íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáî-
òû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëü-
íîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå  òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î  ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ
ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî  çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàð-
òà  ïî 21 àïðåëÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî
àäðåñó: 248600,  ã. Êàëóãà,  óë. Ïëåõàíîâà, 45,
êàá.  405,  ñ 14-00 äî 16-00, ò. 76-25-72.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè  ïðîâåäåíèÿ âòî-

ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-
íèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 76-25-72.
e-mail: shpack@adm.kaluga.ru
Ôàêñ: 76-25-72

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» (248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï.1, òåë. 848242 563500) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. ×óêàåâî, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åëèñååâ À.Å.
Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èìååò Ê¹ 40:14:000000:23.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ 20 àïðåëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï.1, îô. 306, â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.57, êîðï.1, îôèñ 306. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï.1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàëèíè÷åâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê  (çåìëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ð-í, ÑÏÊ
«Ïëþñêîâî», ñîîáùàåò î ñîçû-
âå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 19.04.2010 ã.
â çäàíèè ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ïëþñ-
êîâî» Êîçåëüñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., â 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.50.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Î âûäåëåíèè  â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé  Êàëèíè÷åâó Â.Ì. çå-
ìåëüíîé äîëè.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 62-64
(6393-6395)

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:17:000000:0015,
ÑÏÊ «Ïðèãîðîäíîå»  Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà, âîçðàæàåò Êóçíåöî-
âîé Ã.Å., ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-
í, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ä. 15, êâ. 5,
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé Õîõ-
ëîâîé Å.Ã., Ìàêñèìîâîé Â.Ï., ×ó-
áàðîâà Â.Ï., Êîíêèíîé Ò.Ï., â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ áûâøå-
ãî ÊÏ  «Ïðèîêñêîå», ðàñïîëîæåí-
íîãî â âîñòî÷íîé ÷àñòè ä.Åëîâêà
Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â êîëè÷åñòâå 248 á/ãåê-
òàðîâ, ïðèìåðíî 10,8 ãà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
21,50 áàëëà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ) ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêèé» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» Êèðîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Õîòååâ
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêèé» î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ä. Êîíîâêà,
êîíòóð ïîëÿ ¹22, îáùàÿ ïëîùàäü
14 ãåêòàðîâ, áàëëüíîñòüþ 201 áàë-
ëîãåêòàð.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä. Ãàâðèëîâêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15, Õîòååâ
Íèêîëàé Èâàíîâè÷.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:62 èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìèòðóøêèíà Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 16.03.2010 ã., íå ñî-
ñòîÿëîñü (íå äîñòèãíóò êâîðóì),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçà-
òîð» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò
ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé. Âûäåëÿ-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû â êîíòóðàõ ïîëåé 2, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5.

Îáùåå ñîáðàíèå, ñîçâàííîå
÷åðåç ïóáëèêàöèþ â ãàçåòå «Þõ-
íîâñêèå âåñòè» Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 îê-
òÿáðÿ 2009 ã. çà ¹ 126-127
(10684), íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì äîâåðåííîå ëèöî
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ
1003,98 (Îäíà òûñÿ÷à òðè öåëûõ
äåâÿíîñòî âîñåìü ñîòûõ) ãà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:24:00 00
00:0226, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ñòðå-
êàëîâñêèé», Ìåëüíèêîâ Ñòàíèñëàâ
Íèêîëàåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò 1 (îäíîé) çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 175,4 áàë-
ëîãåêòàðà êàæäàÿ, ðàñïîëîæåííûõ
â ðàéîíå ä. Íåô¸äîâî, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ â
çàøòðèõîâàííîì âèäå ïðèëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 11, êâ.12, Ìåëü-
íèêîâó Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâè÷ó.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëå-
íèè íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó ñðîêîì íà 5 ëåò äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

- îò Êîñòûëåâà Âàëåíòèíà Ìè-
õàéëîâè÷à, íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 11925 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 250
ì íà âîñòîê îò ä. Ëÿäû, ä. 14.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.2á.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá. 26, òåë.: 2-18-51, ñ 8 äî 17
÷àñ., êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèè ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëå-
íèè íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó
ñðîêîì íà 5 ëåò, äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà:

- îò Ðûæîâà Íèêîëàÿ Íèêîëàå-
âè÷à, íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 99784 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèè ðàéîí, ä. Õèðèíî, â
1800 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 1.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 16, êàá.26.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá. 26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
17,00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöè-
îíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 09.03.2010 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîáñòâåííîñòü.

Ïðîäàâåö è îðãàíèçàòîð  òîð-
ãîâ  - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ  ðàé-
îííàÿ  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí».

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Øóìÿòèíî, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:13:020705:133, ñ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 217 142 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè    ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïî-
ðÿæåíèå ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò
14.12.2009 ã. ¹ 749-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1 834
000 (îäèí ìèëëèîí âîñåìüñîò
òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 1 925 700
(îäèí ìèëëèîí äåâÿòüñîò äâàäöàòü
ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - ÎÎÎ «Õîçñòðîé-
èíñòðóìåíò». Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü
âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 29 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹
33-34(6364-6365).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ
«Ìàÿê» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé
íîìåð  40:01:000000:0026, Ïà-
õîìîâ À.Ï. èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ  20 àïðå-
ëÿ 2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Àíòîïüåâî, âîçëå çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè, ñ öåëüþ îï-
ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ è
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî èì â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé äîëè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-915-
294-166-2681.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 117461, ã. Ìîñêâà,
óë. Êåð÷åíñêàÿ, ä.10, êîðï. 4,
êâ. 129.

ÎÀÎ «Êðàñíûé Ñàä» â ëèöå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ëóêàíè-
íà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à â ñâÿçè ñ
íåñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì 11
ìàðòà 2010 ãîäà èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå èç çå-
ìåëü íåäåëèìîãî ôîíäà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ÷àñòü êîíòóðà ¹ 56, ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Ïðîíèíî
Ìåùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.

Íåäåëèìûé ôîíä ñîñòàâëÿåò
1878 á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ä. Êàðòûøîâî Ìåùîâñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 15, óïðàâëåíèå ÎÀÎ
«Êðàñíûé Ñàä».

Ââèäó òîãî, ÷òî 5.06.09 ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè áûâøåãî
ÎÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. íå ñîñòî-
ÿëîñü, íà îñíîâàíèè ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííîé: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, çåìëè áûâ-
øåãî ÎÀÎ «Õîòèñèíî», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:17:000000:81,
Êóäèíîâ À.Â. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó äîëåé ñ îöåíêîé
137 á/ãà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,8 áàëëà. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå ó÷àñòêà óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî 200

ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ä. Áîáðèõà. Êîí-
òóð 55, ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êà-
äàñòðîâîé îöåíêè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: 248003,
ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 125á,
êâ. 18, äëÿ Êóäèíîâà À.Â.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 11 ìàðòà 2010 ãîäà ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ãëèíêîâà Âåðà Ïàâëîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò 9 çåìåëü-
íûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå 1503 á/
ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:170000:1.

Èç íèõ: ó÷àñòîê ¹ 1 â ñ÷åò 8
çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå
1336 á/ãà, ÷àñòü êîíòóðà ¹ 55,
ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Ëîøè-
õà Ìåùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë.; ó÷àñòîê ¹ 2 â ñ÷åò 1 çå-
ìåëüíîé äîëè 167 á/ãà, ñàä, ðàñ-
ïîëîæåííûé âáëèçè ñïîðòèâíîé
ïëîùàäêè ä. Êàðòûøîâî Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ä. Êàðòûøîâî Ìåùîâñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë. Êî-
ðÿãèíà, ä. 26, êâ. 1.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ìàéñóñ Í.È. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ «Åð-
äåíåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî íà çåìëÿõ â ðàéîíå äå-
ðåâíè Ìèòðîôàíîâî, ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â íàòóðå, íà ïîëå ñ
êîíòóðîì ¹ 25, ñ ýêîíîìè÷åñêîé
îöåíêîé 1 ãà 21, 28 áàë-
ëà, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:0009.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 154, êâ. 26.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 6 ìàðòà
2010 ãîäà ïðèçíàíî íå ñîñòîÿâ-
øèìñÿ îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé (îòñóò-
ñòâèå êâîðóìà), ó÷àñòíèê îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ
«Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå»
(ÈÍÍ 4009003275, ÊÏÏ
400901001) èçâåùàåò âñåõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î âûäåëå â íà-
òóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ñ÷åò 368/990 çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 7483 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûé â Êîçåëüñêîì ðàéîíå
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà». Êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:10:07 01 02:0001.

Ðàñïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáîçíà÷åíî
íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå (êàðòå),
ñîâîêóïíàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ
ñîñòàâëÿåò 2 482 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ
äàòû ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 249713,
äåð. Äåøîâêè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë. Ñïåöèàëè-
ñòîâ, ä. 1. Ïðèëîæåíèå: ñõåìà (êàð-
òà) çåìåëü ñ îáîçíà÷åíèåì âûäå-
ëÿåìûõ ó÷àñòêîâ).

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ ÒÎÎ «Ñåðåíà» Áóð-
íàøåâñêîãî ñåëüñîâåòà Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èãíàòîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷ èñ-
ïðàâëÿåò îøèáêó â îáúÿâëåíèè,
îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 5 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 80-82, â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: àäðåñ
îáúåêòà ñëåäóåò ÷èòàòü «Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Ñåðåíà»ÒÎÎ «Ñåðåíà»ÒÎÎ «Ñåðåíà»ÒÎÎ «Ñåðåíà»ÒÎÎ «Ñåðåíà». Óêàçàíèå íà ÒÎÎ
«Òîðáååâî» ÿâëÿåòñÿ îøèáêîé è
ïðèìåíåíèþ íå ïîäëåæèò.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Êîðåêîçåâî» (êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:17:00 00 00:0029), Ñòàðî-
ñòèíà Ðàèñà Èâàíîâíà è Ñòàðîñòè-
íà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà óâåäîìëÿ-
þò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îçíà÷åííûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 àïðåëÿ
â 11.30 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Êîðåêîçåâî, óë.×åðåìóø-
êè, 16, ïîìåùåíèå ñ/ñîâåòà.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ: ñ 11.00 äî 11.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åí-
íîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ Ñòà-
ðîñòèíîé Ðàèñå Èâàíîâíå è Ñòà-
ðîñòèíîé Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 1783 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ëåâèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 1/283) îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî «Ñî-
âõîç ×êàëîâñêèé».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 1
ìàÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-

ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ïðè óòâåðæäåíèè ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö
- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà» Ðà-
çèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Äðóæáà» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 15,12 ãà è 14,3
ãà ñ îöåíêîé 286,91 è 286,92
áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âåäåíèå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû â 10 ì âîñ-
òî÷íåå ä. Áåäðèöû è 400 ì âîñ-
òî÷íåå ä. Áåäðèöû.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìåùîâñêèé ð-í, ï. Áàðàí-
öåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 3.

ß, Æèãîâåö Àíòîíèíà Àëåêñàí-
äðîâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáå-
äà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:25, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà».
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 ìàðòà
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõîâàÿ, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
11.30, íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -11.00,
îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè - 11.20.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå.

2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿå-
ìûõ èì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
ó÷àñòêîâ.

ß, Êîçëîâà Ò.Ä., ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1527 ãà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000001:0012, ðàñïîëîæåí-
íûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé
ñ/ñ, çåìëè êîëõîçà «Äðóæáà»,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé íà âûøå-
óêàçàííûé ó÷àñòîê, â äîïîëíå-
íèå ê ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 53-54 îò 12 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà, î âûäåëåíèè ó÷àñòêà
â ðàéîíå ä. Ïîëÿêè, êîíòóð ¹
20 ïëîùàäüþ 411,00 áàëëîãåê-
òàðà, ñîãëàñíî ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåð-
.Äóìèíè÷è, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ. Çà äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåëåôîíó 920-875-47-14.

Ñèìîíîâ È.Å., äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñ-
òíèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðîëå-
âîé Íàäåæäû Ïåòðîâíû, èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 122 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
23,5 áàëëà. Ìåñòîïîëîæåíèå
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð –
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ìåòðàõ
âîñòî÷íåå äåðåâíè Ñóõèíèíêè
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.
9, îôèñ ÎÎÎ «Âåðòèêàëü», òåë.
8 (920) 878-55-55.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ãîðîäà
Êàëóãè Íåñìåÿíîâà Íàòàëüÿ Âèê-
òîðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ äîëåé íà ïîëå â ðàéî-
íå äåðåâíè Äîìîæèðîâî ã. Êà-
ëóãè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïëîùàäüþ 53 áàëëîãåêòà-
ðà è â ñàäàõ âáëèçè äåðåâíè
Êîñàðåâî ãîðîäà Êàëóãè â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïëî-
ùàäüþ 8 áàëëîãåêòàðîâ íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ðîæíàÿ, ä. 31, êâ. 5, òåë. 8-903-
636-19-94.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), ñîîáùàåò î ïðî-
äàæå 20 àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ.20 àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ.20 àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ.20 àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ.20 àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. ïî àäðåñó: 248602, ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1, íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ÎÀÎ «Àðîìàñèíòåç», ã. Êàëóãà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿòåëüíûì
(áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò
16.08.2005 ãîäà ïî äåëó À23-3818/02Á-10-341, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39, ñ òîðãîâ âââââ
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:

Ëîò ¹1 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹1 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹1 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹1 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹1 (ïîâòîðíûå òîðãè): çäàíèå íîâîé ïðîõîäíîé (ñòðîå-
íèå 2) ïëîùàäüþ 1313,9 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðó-
æåíèÿìè, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 29 811 000 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 300 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 5 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 2 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 2 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 2 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 2 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 2 (ïîâòîðíûå òîðãè): çäàíèå öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé
ëàáîðàòîðèè (ÖÇË) (ñòðîåíèå 4) ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñî-
îðóæåíèÿìè ïëîùàäüþ 6508,4 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè -
84 915 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 500 000 ðóá., ñóììà
çàäàòêà 16 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 3 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 3 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 3 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 3 (ïîâòîðíûå òîðãè): çäàíèå öåõà ¹ 4 (ñòðîåíèå 83)
ïëîùàäüþ 1235,2 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè,
îáîðóäîâàíèåì;

çäàíèå öåõà ¹ 23 (ñòðîåíèå 82) ïëîùàäüþ 547,2 êâ.ì ñ
èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè;

íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 21 573 200 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 300 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 4 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 4 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 4 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 4 (ïîâòîðíûå òîðãè):Ëîò ¹ 4 (ïîâòîðíûå òîðãè): çäàíèå öåõà ¹ 15 (ñòðîåíèå 68)
ïëîùàäüþ 1408,6 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè,
îáîðóäîâàíèåì; íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 13 273 400 ðóá., â
ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 200 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 2 000 000
ðóá.

Ëîò ¹ 5 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 5 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 5 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 5 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 5 (òðåòüè òîðãè): çäàíèå öåõà ¹ 8 (ñòðîåíèå 26)
îáùåé ïëîùàäüþ 8652,4 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæå-
íèÿìè è îáîðóäîâàíèåì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 27 720 000 ðóá., â
ò.÷. ÍÄÑ, çàäàòîê - 5 000 000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 300 000 ðóá.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïî âñåì ëîòàì ñ 22.03.2010 ã. ïî
16.04.2010 ã. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò, ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷à-
åòñÿ äîãîâîð â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïåðå÷èñëÿþò çàäàòîê ïî
16.04.2010 ã. â ðàçìåðå ïî óêàçàííûì ëîòàì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà»: íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342 â Êà-
ëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ
30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/
402701001, à òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è ïîñòàíîâ-
êè íà íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; êîïèþ ïàñ-
ïîðòà, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ (äëÿ
ôèç. ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå, à òàêæå îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ óñëîâèÿìè
àóêöèîíà (ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 1, òåë.
(4842) 57-84-21.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: çàêðûòîå àêöèîíåðíîå

îáùåñòâî «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-

ñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - îáùåñòâî) ïðî-
âîäèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ - ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì,
ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 23 àïðåëÿ 2010 ã. â 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè - 14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10,

çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë).
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí ïî

äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà íà 15 ìàðòà 2010 ãîäà.
Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 12.03.2010 ã. â ïîâå-

ñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».

2. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2009 ã. (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Øîðîõîâ À.Ì.).
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷å-

òà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» çà 2009 ã., à òàêæå ðàñïðåäåëå-
íèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà (ãëàâíûé áóõãàëòåð Îñèïîâ-
ñêàÿ Í.È.).

5. Óòâåðæäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà âûïëàò äèâèäåíäîâ çà 2009 ã.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ

«ÀÇÑÌ».
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ àêöèîíåðàì îáùåñòâà

íåîáõîäèìî èìååò ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïå-
ðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 1 ñòàòüè 57 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è
ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëå-
íèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó:
248031, ã. Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10, â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíó 52-54-64. Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä
ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».

Êàðà÷åâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè Ìèòðîõèíà Íèêîëàÿ Íèêî-
ëàåâè÷à, ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíè-
êîì îáøåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Äðóæ-
áà», ñîîáùàåò î âûäåëå â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ Ìèòðîõèíó Í.Í., â ãðàíèöàõ
ïîëåé ¹ 2Ã, 5Ã, 3ñ, 69, 68, 62,
38, 15, 16.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî
àäðåñó: 249530, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 16, îôèñ 6.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ã. ¹ 101-
ÔÇ, Êðîòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííî-
ñòè îò Äðàôèåíêî Íàòàëüè Ïåò-
ðîâíû, äîëÿ â ïðàâå 1/241, îò
Áîðèñîâîé Àííû Äìèòðèåâíû,
äîëÿ â ïðàâå  1/241, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü: 8630000 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: 1.
Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü: 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ Äðàôèåíêî Íàòàëüå Ïåòðîâ-
íå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Äèìèòðîâñêîå ÀÏÏ»,
ìåñòîíàõîæäåíèå: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âûïîëçî-
âî, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 17760000 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:04 05 00:0002,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êè-
ðîâñêèé ð-í, ÑÏÊ èì.
Äèìèòðîâà, êàòåãîðèÿ:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ñîîáùà-
åò î  âûäåëåíèè ÎÎÎ
«Äèìèòðîâñêîå ÀÏÏ»
18515 áàëëîãåêòàðîâ îò
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå ïî êîí-
òóðàì 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 48, 49,
50, 51, 52, 30,46, 47,
62, 16, 10, 14, 15, 11,
6, 8, 2, 35, ñåíîêîñíûé
ó÷àñòîê 5, ïàñòáèùíûå
ó÷àñòêè 3, 5, 7 â ðàéîíå
ä.Âûïîëçîâî, ä.Âåæè è
äð. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Ìîòèâèðî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âûïîëçî-
âî, ÎÎÎ «Äèìèòðîâñêîå
ÀÏÏ».

Êàëóæñêèé èíñòèòóò òóðèñòñêîãî áèçíåñà – ôèëèàë ÐÌÀÒÊàëóæñêèé èíñòèòóò òóðèñòñêîãî áèçíåñà – ôèëèàë ÐÌÀÒÊàëóæñêèé èíñòèòóò òóðèñòñêîãî áèçíåñà – ôèëèàë ÐÌÀÒÊàëóæñêèé èíñòèòóò òóðèñòñêîãî áèçíåñà – ôèëèàë ÐÌÀÒÊàëóæñêèé èíñòèòóò òóðèñòñêîãî áèçíåñà – ôèëèàë ÐÌÀÒ
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ÏÏÑ:
ïðîôåññîðà êàôåäðû ýêîíîìèêè è èíôîðìàòèêè (1,5 ñò.), äî-
öåíòà êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí, êàôåä-
ðû ìåíåäæìåíòà è êàôåäðû ýêîíîìèêè è èíôîðìàòèêè (4 ñò.),
ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ
äèñöèïëèí, êàôåäðû ìåíåäæìåíòà è êàôåäðû ýêîíîìèêè è
èíôîðìàòèêè (2,5 ñò.). Òåë. 550-888.

ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ - 93,10 áàëëî-
ãåêòàðà; Áîðèñîâîé Àííå Äìèò-
ðèåâíå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/
241, îáùåé ïëîùàäüþ - 93,10
áàëëîãåêòàðà.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà
â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 19 àïðåëÿ.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

09.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÀÎ «8 Ìàðòà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Áîðìîòîâà
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà, Öûöàðåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Öûöàðå-
âà Îëüãà Àíàòîëüåâíà óâåäîì-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê.
Àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
âáëèçè ä. Çàõàðîâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 22
àïðåëÿ 2010 ã. â 10.00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, ä. Çàõàðîâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ Çàõàðîâî.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòêîâ, â ãðà-
íèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

3. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ñ îöåíêîé 259,8 á/ãà, îöåí-
êà 1 çåì. äîëè ñîñòàâëÿåò 86,6
á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 27,1 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííûõ âáëèçè ä. Çàõàðîâî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáë.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Çàõàðîâî,
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ ä. Çàõàðîâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
Ïóõîâà Í.È., äåéñòâóþùàÿ ïî äî-
âåðåííîñòè îò èìåíè Òðîôèìîâà
À.È., îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðå-
íà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà, ñåëî Áóðíàøåâî.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áóð-
íàøåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 21 àïðåëÿ
2010 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ïðåòåíçèè íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ð-í, ã. Ñîñåíñêèé, Øàõ-
òåðñêèé ïåðåóëîê, ä. 7, êâ. 1,
Ïóõîâà Í.È.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ äîëåé, íàçíà÷åí-
íîå íà 10 ìàðòà 2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, ìû, ñîáñòâåííèêè
çåìåëüíûõ äîëåé, Ñûñîåâà Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà è Ñìèðíîâ
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåðå-
çîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ äîëåé î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ
äîëåé â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåðå-
çîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-

îíà, âáëèçè ä. Òèìîâêà, íà çåì-
ëÿõ áûâøåãî ÊÔÕ «Ëþíàòà»
ïëîùàäüþ 3,7 ãà ïàøíè è 3,6
ãà ïàøíè äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä. 1, êâ. 2, Ñûñîåâîé
Í.Í., ã. Îáíèíñê, óë. Êóð÷àòîâà,
ä. 27, êâ. 4, Ñìèðíîâó Â.Ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:4,
ðàñïîëîæåíûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ìóðîìöåâî, ÑÏÊ «Ìó-
ðîìöåâñêèé», íå ñîñòîÿëîñü, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ïëàòîíîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åìó 1/330 äîëè
â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè ïðîíóìèðî-
âàíû è îáîçíà÷åíû íà êàðòå
øòðèõîâêîé è èìåþò ñëåäóþùèå
ïëîùàäè: ó÷àñòîê 1 – 10000 êâ.ì,
ó÷àñòîê 2 – 60500 êâ.ì, ó÷àñòîê
3 – 60500 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.
2/1, êîðï. 2, êâ. 29, â òå÷åíèå
ìåñÿöà.

Àëåêñàíäðîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà, Ëàçàðåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
Ôðîëêèíà Àííà Âàñèëüåâíà, Êà-
äûêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ìàò-
âååâà Íèíà Àíäðååâíà, Ëåäèõîâ
Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Êîï÷åíîâà
Àííà Íèêîëàåâíà, Ìîñèí Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷, Ñàäðåäèíîâà
Àäåëüáàíþ Õóñàèíîâíà, Àðñþ-
õèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, ó÷à-
ñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå», ä. Âîðî-
íèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå»
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò ñâîèõ
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ñåâåðíåå,
çàïàäíåå, þãî-çàïàäíåå, þæíåå
ä. Áðîâêèíî, ñ íîìåðàìè ïî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÀÎÇÒ «Âîðî-
íèíñêîå»:

Àëåêñàíäðîâà Í.È.- ó÷àñòîê
¹27,25, ïëîùàäü 17,015 ãà (318
á/ãà)

Ëàçàðåâà Ã.È. - ó÷àñòîê ¹25,
ïëîùàäü 24,46 ãà (318 á/ãà)

Ôðîëêèíà À.Â.-    ó÷àñòîê ¹25,
ïëîùàäü 48,923 ãà (636 á/ãà)

Êàäûêîâ Í.Ì.- ó÷àñòîê ¹42,
ïëîùàäü 3.097 ãà (114.6 á/ãà)

Ìàòâååâà Í.À.- ó÷àñòîê ¹25,
ïëîùàäü 12,213 ãà (159 á/ãà)

Ëåäèõîâ Í.À. - ó÷àñòîê ¹25,
ïëîùàäü 12,213 ãà (159 á/ãà)

Êîï÷åíîâà À.Í.- ó÷àñòîê ¹25,
ïëîùàäü 8,815 ãà (114,6 á/ãà)

Ìîñèí Ñ.È. - ó÷àñòîê ¹25,26,
ïëîùàäü 13,83 ãà (318 á/ãà)

Ñàäðåäèíîâà À.Õ. - ó÷àñòîê
¹26, ïëîùàäü 12,23 ãà (318 á/ãà)

Àðñþõèí Â.À. - ó÷àñòîê
¹26,42, ïëîùàäü 22,915 ãà (634
á/ãà)

Âûêîïèðîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðèëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 4,
êîðï.2, êâ.34, Ïàòðèíó Å. Ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñî-
îáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

ïåðâûé - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:162401:4 îáùåé
ïëîùàäüþ 200762 êâ.ì,

âòîðîé - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:160708:43 îáùåé
ïëîùàäüþ 595272 êâ.ì èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ñðîêîì íà
49 ëåò, ðàñïîëîæåííûé íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Àéäàðîâî.

Çàòðàòû, ïîíåñåííûå àäìèíè-
ñòðàöèåé ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» íà ìåæåâàíèå è îáúÿâëåíèå
âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âîçìåùàåò çàÿâèòåëü.

Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èçíîñ-
êè, óë.Ëåíèíà, 27, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì; èíôîð-
ìàöèÿ ïî òåë.(8484-49) 4-53-43.

ÀÊÓØÅÐÑÒÂÀ, ÇÎÎÃÈÃÈÅÍÛ È ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈÀÊÓØÅÐÑÒÂÀ, ÇÎÎÃÈÃÈÅÍÛ È ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈÀÊÓØÅÐÑÒÂÀ, ÇÎÎÃÈÃÈÅÍÛ È ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈÀÊÓØÅÐÑÒÂÀ, ÇÎÎÃÈÃÈÅÍÛ È ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈÀÊÓØÅÐÑÒÂÀ, ÇÎÎÃÈÃÈÅÍÛ È ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ
Çàâ. êàôåäðîé, ä.á.í., äèñöèïëèíû «Îñíîâû âåòåðèíàðèè», «Áèî-

òåõíîëîãèÿ ðàçìíîæåíèÿ», «Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ» (1)
×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ
Çàâ. êàôåäðîé, ä.á.í., äèñöèïëèíû «Êîðìëåíèå» (1)
Ñòàð. ïðåïîä. äèñöèïëèíû «Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà è

ãîâÿäèíû», «Ñêîòîâîäñòâî» (1)
ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Çàâ. êàôåäðîé, ê.ñ/õ.í., äèñöèïëèíû «Êîðìîïðîèçâîäñòâî» (1)
ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ È ÕÐÀÍÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÄÓÊÖÈÈÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ È ÕÐÀÍÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÄÓÊÖÈÈÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ È ÕÐÀÍÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÄÓÊÖÈÈÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ È ÕÐÀÍÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÄÓÊÖÈÈÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ È ÕÐÀÍÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Çàâ. êàôåäðîé, ä.á.í., äèñöèïëèíà «Òåõíîëîãèÿ ïåðåðàáîòêè è

õðàíåíèÿ ìîëîêà» (1)

ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
0,75 ñò. ñò. ïðåïîä., äèñöèïëèíà «Ìåõàíèçàöèÿ, ýëåêòðèôèêàöèÿ

è àâòîìàòèçàöèÿ â æèâîòíîâîäñòâå» (1)
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
Àññèñòåíò, äèñöèïëèíà «Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòèêóì», «Ôèíàíñû»

(1)
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ
Àññèñòåíò, äèñöèïëèíû «Ìåíåäæìåíò», «Óïðàâëåíèå ÀÏÊ»,

«Îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå» (1)
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Ñ.Õ.Ï.ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Ñ.Õ.Ï.ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Ñ.Õ.Ï.ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Ñ.Õ.Ï.ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Ñ.Õ.Ï.
 Àññèñòåíò, äèñöèïëèíû «Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè»,

«Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà» (1)

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
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ÄÀÒÛ
Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà (ãîäîâùèíà ñîçäàíèÿ ïîäâîäíûõ

ñèë Ðîññèéñêîãî ôëîòà). 19(6) ìàðòà 1906 ã. ïðèêàçîì ïî Ìîðñ-
êîìó âåäîìñòâó Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïîäâîäíûå ëîäêè áûëè
îáúÿâëåíû ñàìîñòîÿòåëüíûì êëàññîì áîåâûõ êîðàáëåé.

60 ëåò íàçàä (1950) ðîäèëàñü Í.Ã.Áàáêèíà, ðîññèéñêàÿ
ïåâèöà, îñíîâàòåëü è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ
«Ðóññêàÿ ïåñíÿ», ñîçäàííîãî â 1974 ã.

55 ëåò íàçàä (1955) ðîäèëñÿ Áðþñ Óèëëèñ, àìåðèêàíñêèé
àêòåð è ìóçûêàíò. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
«Ëóííûé ñâåò», «Ïÿòûé ýëåìåíò» è äð.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðåäåðèê Æîëèî-Êþðè (1900-
1958), ôðàíöóçñêîé ôèçèê, èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ
ÑÑÑÐ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1935). Âìåñòå ñ
Èðåí Æîëèî-Êþðè îòêðûë èñêóññòâåííóþ ðàäèîàêòèâíîñòü. Ïåð-
âûé ïðåäñåäàòåëü Âñåìèðíîãî ñîâåòà ìèðà (1950). Åãî èìåíåì
íàçâàíà Çîëîòàÿ ìåäàëü ìèðà.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á.Ò.Øòîêîëîâ (1930-2005), ðîññèéñ-
êèé ïåâåö (áàñ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Константин, Федор.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñíåã â ìàðòå ñ÷èòàåòñÿ áëàãîäàòíûì, åãî ñîáèðàþò è âîäó èç

íåãî áåðåãóò. Îíà íàçûâàåòñÿ ìàðòîâñêîþ è óïîòðåáëÿåòñÿ ïðè
áîëåçíÿõ, åþ îêðàïûâàþò êóñòàðíèêè, ïëîäîâûå äåðåâüÿ, ÷òîáû
âîäèëèñü è ðîèëèñü ï÷åëû.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., ñíåã ñ äîæäåì. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3, äàâëåíèå 740 ìì ðò.
ñò., äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., äîæäü.

  Gismeteo.ru.

ÊÎÑÌÎÑ
Учёные нашли на Луне «Луноход�2»

Ó÷åíûå îáíàðóæèëè íà ñíèìêàõ Ëóíû, ïåðåäàííûõ îðáèòàëü-
íûì àìåðèêàíñêèì çîíäîì, ñîâåòñêèé «Ëóíîõîä-2». Íà ôîòîãðà-
ôèÿõ õîðîøî çàìåòíû îñòàâëåííûå ëóíîõîäîì ñëåäû. Èññëåäî-
âàòåëè ñìîãëè ñîîòíåñòè òå èëè èíûå äåòàëè íà ôîòîãðàôèÿõ ñ
ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè ñ ëóíîõîäîì. Òàê, íà ôîòî
âèäíî ìåñòî, ãäå îí íåñêîëüêî ðàç ïðîåõàë íàçàä è âïåðåä, ÷òîáû
ñîáðàòü äîïîëíèòåëüíûå äàííûå. Òàêæå íà ñíèìêàõ ìîæíî ðàç-
ãëÿäåòü ñàì àïïàðàò. Îí âèäåí êàê íåáîëüøîå òåìíîå ïÿòíî.

«Ëóíîõîä-2» ïðèëóíèëñÿ íà ïîâåðõíîñòü çåìíîãî ñïóòíèêà 15
ÿíâàðÿ 1973 ãîäà. Çà âðåìÿ ñâîåé ðàáîòû «Ëóíîõîä-2» ïðåîäîëåë
37 êèëîìåòðîâ. Ýòî ðåêîðä äëÿ ðîáîòîâ, ðàáîòàþùèõ âíå Çåìëè.

Лента.ру.

ÄÅÍÜÃÈ
Милиционеров заставили отчитаться

Ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ ÐÔ ðàçîñëàëè ñâîèì ïîä÷è-
íåííûì ðàñïîðÿæåíèÿ ñ íàïîìèíàíèåì î íåîáõîäèìîñòè äî
êîíöà àïðåëÿ ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ îá èõ äîõîäàõ è èìóùåñòâå,
à òàêæå î äîõîäàõ è èìóùåñòâå èõ ñåìåé. Ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ïðèëàãàëñÿ ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ñîòðóäíèêîâ è ãðàæäàíñêèõ ñëó-
æàùèõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, êîòîðûå îáÿçàíû äåêëàðèðîâàòü
äîõîäû. Â íåãî âîøëè òå êàòåãîðèè ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå ïî ðîäó
ñâîåé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè òåîðåòè÷åñêè ìîãóò ïîëó÷èòü
âçÿòêó. Â ñïèñîê ïîïàëè âñå ñîòðóäíèêè àïïàðàòà ìèíèñòðà è åãî
çàìåñòèòåëåé, ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, âñåõ óðîâíåé îïåðà-
òèâíèêè, èíñïåêòîðû, ýêñïåðòû, ñïåöèàëèñòû òûëîâûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé, èìåþùèå îòíîøåíèå ê ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàá-
æåíèþ âåäîìñòâà, à òàêæå çàêëþ÷åíèþ êîíòðàêòîâ, ïî êîòîðûì
ÌÂÄ âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì, ïðîôåññîðñêèé ñîñòàâ ìèëèöåéñêèõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìèëèöåéñêèå ìåäèêè. Ïðèêàç ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà âíóòðåííèå âîéñêà è òåððèòîðèàëüíûå è
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Íàïîìíèì, ÷òî ýòè íîâîââåäåíèÿ ïðîõîäÿò â ðàìêàõ ðåôîðìû
ÌÂÄ, îáúÿâëåííîé Ä.Ìåäâåäåâûì â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÆÊÕ

Спасли квартиру В.Путина
Âñå êîììóíàëüíûå ñèëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áûëè áðîøåíû íà

óñòðàíåíèå ïðîòå÷êè â êâàðòèðå ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà. Êàê ïèøåò «Íîâàÿ ãàçåòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå»,
êâàðòèðà ïðåìüåð-ìèíèñòðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîñòðàäàëà îò
ïðîòå÷êè êðûøè. Ïðèøåäøèé îïëàòèòü ñ÷åòà çà êâàðòèðó è ïðîâå-
ðèòü åå ñîñòîÿíèå ïîìîùíèê Ïóòèíà îáíàðóæèë íà ñòåíàõ ñëåäû
ïðîòå÷êè è âçäóòûé ïàðêåò.

Óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ê äîìó ñúåõàëîñü âñå ðàéîííîå
íà÷àëüñòâî. Ïðèìåðíî ñ 22 ÷àñîâ 11 ìàðòà è äî 6 óòðà 12 ìàðòà
æèëüöû äîìà íà 2-é ëèíèè Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà íå ìîãëè ïîïàñòü
â ñâîè êâàðòèðû, ïîñêîëüêó ïóòü èì ïðåãðàæäàëè ìèëèöèîíåðû è
ïðåäóïðåäèòåëüíûå ëåíòû. «Ê äîìó ñîãíàëè óéìó òåõíèêè —
òàêîãî êîëè÷åñòâà ìû íèêîãäà íå âèäåëè íå òî ÷òî ó íàøèõ ñòåí,
âîîáùå â ðàéîíå, - ðàññêàçàëè æèëüöû. — Òóò áûëè ýâàêóàòîðû,
ìèíè-òðàêòîðà, îáû÷íûå òðàêòîðà, ãðåéäåðû, ñàìîñâàëû - âñåãî
íå ìåíüøå 20 åäèíèö òåõíèêè. Íàâåðõ çàãíàëè îêîëî äåñÿòè
àëüïèíèñòîâ è âñþ íî÷ü î÷åíü òùàòåëüíî ÷èñòèëè êðûøó, à çàòåì
è äâîð».

Ðóêîâîäèë ðàáîòàìè ñàì ãëàâà Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà Âëà-
äèìèð Îìåëüíèöêèé âìåñòå ñî âñåìè ñâîèìè çàìàìè. Ïðàâäà, â
êîììóíàëüíûõ ñëóæáàõ ãîðîäà íàçûâàþò íî÷íîå ìåðîïðèÿòèå
îáû÷íîé ðàáîòîé è îòðèöàþò, ÷òî îíî áûëî âûçâàíî Â.Ïóòèíûì.

Росбизнесконсалтинг.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Патриарх Кирилл призвал свою
ереванскую паству учить армянский

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ïðèçâàë ðóññêóþ
äèàñïîðó Àðìåíèè àêòèâíî èçó÷àòü ÿçûê ýòîé ñòðàíû. «Ïðèçûâàþ
âàñ áûòü àêòèâíûìè ÷ëåíàìè àðìÿíñêîãî îáùåñòâà, âíîñèòü ñâîé
âêëàä â êóëüòóðó, èçó÷àòü ÿçûê, ÷òîáû íå áûëî áû íèêàêèõ
ïðåïÿòñòâèé äëÿ âàøåãî àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè
ñòðàíû», - ñêàçàë îí íà ïðîïîâåäè â åðåâàíñêîì õðàìå Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Êèðèëë, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Àðìåíèè ñ ïàñòîðñêèì âèçèòîì,
òàêæå ïîáëàãîäàðèë ïàòðèàðõà-êàòîëèêîñà âñåõ àðìÿí Ãàðåãèíà
Âòîðîãî è åãî ïàñòâó çà õîðîøåå îòíîøåíèå ê ðóññêèì è ïîæåëàë,
÷òîáû «âñåãäà ìèð è ëþáîâü ïðèñóòñòâîâàëè â íàøèõ îòíîøåíèÿõ».

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты морковные со сметаной

Ìîðêîâü150 ã, ìàíêà 15 ã, ìîëîêî15 ìë, òâîðîã 30 ã, ÿéöî-
1/2, ñóõàðè äëÿ ïàíèðîâêè, ìàñëî ðàñò., ñìåòàíà èëè éîãóðò.

Ìîðêîâü ïîòåðåòü íà ìåëêîé ò¸ðêå,ñëåãêà ïðèïóñòèòü, âñû-
ïàòü ìàííóþ êðóïó, âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Çàòåì íåìíîãî
îõëàäèòü, äîáàâèòü ìîëîêî, ïðîò¸ðòûé òâîðîã, ÿéöî, ïåðåìå-
øàòü. Ñôîðìèðîâàòü êîòëåòêè, îáâàëÿòü â ïàíèðîâêå è îáæà-
ðèòü ñ îáåèõ ñòîðîí. Ïîäàòü ñî ñìåòàíîé èëè éîãóðòîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2223   Åâðî - 39.9586Äîëëàð - 29.2223   Åâðî - 39.9586Äîëëàð - 29.2223   Åâðî - 39.9586Äîëëàð - 29.2223   Åâðî - 39.9586Äîëëàð - 29.2223   Åâðî - 39.9586

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Àêöèÿ. Ñîáåðèòå 500 îáåðòîê îò êóáèêà «Ìàããè» è âûèã-
ðàéòå áåñïëàòíîå ëå÷åíèå ÿçâû!

Â êàáèíåò íà÷àëüíèêà áåíçîêîëîíêè çàõîäèò ìóæèê è
ñïðàøèâàåò:

- Âàì òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè?
- Íåò, ñïàñèáî, ó íàñ ïîëíûé øòàò.
- Íó òîãäà ïóñòü õîòü êòî-íèáóäü èç íèõ çàëüåò ìíå íàêîíåö

ïîëíûé áàê!

Âðà÷ áîëüíîìó:
- Êàêîé ó âàñ âåñ?
- Ñåé÷àñ 116 êã, ìàêñèìàëüíûé áûë 121 êã.
- À ìèíèìàëüíûé?
- 3 êã 600 ã.

Äâà äâîðîâûõ ïñà âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà ïóøèñòîé áîëîí-
êîé.

- Êðàñàâèöà! - âçäûõàåò îäèí.
- Íå òî ñëîâî, âèäåë áû òû å¸ ìîêðîé - íå ôèãóðà, à çàãëÿäåíüå!

Акция оказалась меропри!
ятием не случайным – она
проходила в рамках совмес!
тной выставки Эли Невин!
ной и Валерия Ерёменко,
представляющего свои рабо!
ты под псевдонимом Пара!
ход. Художников, керамиста
и живописца, объединяет то,
что они представители наи!
вного направления в искус!
стве. «Наивными» художни!
ками принято называть ма!
стеров, либо не знакомых с

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Невинная» керамика
от Эли Невинной
Мастер!класс профессионального художника!керамиста

художественной грамотой,
либо сознательно культиви!
рующих в своих произведе!
ниях определённую непра!
вильность форм. В случае с
Элей Невинной и Валерием
Параходом это, конечно же,
второе.

! В искусстве Эли и Вале!
рия многое всё!таки больше
от ума, нежели от интуи!
ции, ! замечает заведующая
галереей Анна Сенатова. !
Обоим художникам присущ

несколько ироничный
взгляд на окружающую дей!
ствительность. Это искусст!
во весёлое, яркое, ориги!
нальное и очень наблюда!
тельное.

Наивное искусство даёт
мастерам право на абсолют!
ную творческую свободу,
ведь только его представите!
ли могут позволить себе по!
чти не связывать себя с гос!
подствующими стилями сво!
ей эпохи. Но, несмотря на
это, такое искусство никог!
да не остаётся вне поля об!
щественного интереса. Со!
четание простых форм и ин!
дивидуального творческого
языка каждого мастера дает
эффект значительной худо!
жественной выразительнос!
ти. Стать «наивным» худож!
ником сможет не каждый, и
в этом смысле принадлеж!
ность к такому искусству оп!
ределяется своеобразием на!
туры мастера.

Мама Эли Невинной, ко!
торая тоже пришла на мас!
тер!класс, рассказала, что в
детстве дочке часто давали
листать альбомы знаменито!
го карикатуриста Херлуфа
Бицтрупа.

! Эля буквально выросла
на этих альбомах и во мно!
гом восприняла его стиль, !
говорит Валентина Голубе!
ва. – Когда Эля начала ле!
пить, а искусство керамики
было и моей мечтой с само!
го детства, я говорила ей: де!
лай красивенько, хотела ви!
деть этаких милых куколок.
А у Эли получалось по!дру!
гому. Зато теперь я пони!
маю: она была права. Моло!
дец, что проявила характер,

не стала заставлять себя ле!
пить Барби.

Но не только родные по!
началу отказывались пони!
мать своеобразный стиль
художницы. За «нетрадици!
онную керамическую ори!
ентацию» Элю даже не при!
няли в Союз советских ху!
дожников. Но давно это
было, ещё в конце 80!х. А
вот сегодня к Эле за уроком
мастерства буквально выст!
раивается очередь. Возраст
учеников разный, а желание
одно – сотворить что!то ин!
тересное, хоть чуточку по!
чувствовав себя художни!
ком, подобно Эле Невин!
ной. И мастер вкладывает

душу: сажает за свой гон!
чарный круг, показывает от
и до сложный процесс рож!
дения обычного горшка. О
других изделиях на первом
занятии и говорить не при!
ходится, горшок ! и тот тре!
бует немалой сноровки. И с
Элиной помощью каждое
изделие выходит на ура.
Каждое – особенное, от
других отличается и фор!
мой, и пластикой. Через не!
сколько дней горшочки по!
падут в печь, а затем мастер
вернёт их создателям.

Вот такая невинная исто!
рия рождения керамики. И
на призыв мастера «Погон!
чарим?!» калужане «голосу!

Второй южный сбор ФК «Калуга» начал с
победы (2:1) в контрольном матче с ФК
«Днепр» (Смоленск), выступавшим в про)
шлом сезоне в зоне «Центр», а в этом будет
играть в зоне «Запад».

Между тем уже определился состав учас)
тников первенства России среди клубов вто)

ют ногами». Как впрочем,
«ногами» уже давно голосу!
ют за Элино искусство и жи!
тели Европы, в частных га!
лереях которой работы ка!
лужского керамиста выстав!
ляются с периодичностью
раз в год. А в прошлом сен!
тябре они гостили в рези!
денции президента России в
Константиновском дворце.
Так что профессиональная
волшебница успевает пода!
рить свою сказку многим, и
у вас тоже есть возможность
получить от неё свой соб!
ственный сказочный сюрп!
риз.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В ночь с 6 на 7 марта в де!
журную часть ОВД по Дзер!
жинскому району поступило
сообщение: в посёлке По!
лотняный Завод, на улице
Горняк, горит восьмиквар!
тирный жилой дом.

Прибывшим на место по!
жарным спасти здание не
удалось. Без крова остались
27 человек. При осмотре по!
жарища был обнаружен труп
54!летнего хозяина одной из
квартир. Первоначальную
версию о неосторожном об!
ращении с огнем вскоре от!
бросили как несостоятель!
ную. Проведённая эксперти!
за показала: на теле мужчи!
ны следы от ударов твердым
тупым предметом и несколь!
ко колото!резаных ран. Та!
ким образом, у правоохрани!
тельных органов появились
веские основания полагать,
что совершено убийство, а
пожар был нужен для сокры!
тия следов преступления.

Для розыска злоумышлен!
ников задействовали практи!
чески полностью оператив!
ный состав районной мили!
ции, включая руководителя
уголовного розыска Сергея
Фирсу и начальника отделе!
ния по раскрытию преступле!
ний против личности Станис!
лава Новикова. Буквально в
течение суток благодаря их
усилиям установили двоих
подозреваемых, которые на!
кануне пожара приходили в
этот дом, а потом исчезли и
не появлялись ни по месту
своего жительства, ни побли!
зости от сгоревшего строения.
Это насторожило следовате!
лей, и благодаря принятым
мерам молодых людей обна!
ружили. Грамотная тактика
разговора с ними позволила
практически сразу получить
признательные показания.

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Ночной
беспредел
Убийство в Полотняном Заводе

«Портретная галерея Калуги» ! так
названа только что открывшаяся в па!
латах Коробовых выставка из фондов
областного краеведческого музея. Око!
ло 30 портретных работ повествуют об
истории нашего края в лицах, оставив!
ших заметный след на нашей земле.

На выставке представлены портреты
калужских купцов Торубаевых, Анти!
пиных, Ципулиных. Главы этих купе!
ческих семей в разные годы были го!
родскими головами, и все оставили о
себе добрую память.

Достаточно полновесно на выставке
представлена галерея портретов дво!
рянских фамилий: Кашкиных, Бахме!
тьевых, Ртищевых, Деляновых. Пред!
ставители этих родов были известны и
как отважные офицеры, и как щедрые
меценаты и просветители.

Немалое место на выставке отведено
портретам русских царей, императоров
и императриц: Алексея Михайловича,
Петра I, Екатерины I, Екатерины II,
Павла I, Николая I и Александра II.

Представлена на выставке картина,
запечатлевшая подвиг унтер!офицера
Азовского мушкетерского полка Семе!
на Старичкова, спасшего во время Аус!
терлицкого сражения знамя своего
полка.

Наряду с портретами епископов Ка!
лужских и Боровских Евгения и Нико!
лая на выставке можно увидеть порт!
рет, личные вещи и награды митропо!
лита Калужского и Боровского Кли!
мента, которые предоставило епархи!
альное управление.

Но все же выставка «Портретная га!
лерея Калуги» для многих краеведов и
любителей живописи представляется
неполной, потому что формировалась
исключительно из фондов областного
краеведческого музея. Думается, что ее
могли бы полезно дополнить портреты
из фондов и экспозиций областного
художественного музея. Например,
портретную галерею дворян Кашкиных
и Бахметьевых могли бы дополнить
портреты вице!адмирала Петра Каш!

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Калужская история
в портретах
В палатах Коробовых открылась уникальная выставка
из фондов областного краеведческого музея

кина и предводителя калужского дво!
рянства Гавриила Бахметьева. В фон!
дах и экспозициях областного художе!
ственного музея немало портретов и
других калужских дворян. А совмест!
ные выставки двух музеев уже прово!
дились. Например, совсем недавно та!
кой общей и с успехом прошедшей ак!
цией стала выставка «Усадебная куль!
тура Калужского края». Так что прове!
дение такой выставки, как «Портретная

галерея Калуги», силами двух музеев
могло бы дополнить и расширить пред!
ставленную в палатах Коробовых экс!
позицию. Надеюсь, что организаторы
учтут это в будущем.

Выставка будет работать несколько
месяцев, чтобы дать возможность оз!
накомиться с ней как можно больше!
му числу калужан и гостей города.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Задержанными оказались
20!летний житель Полотня!
ного Завода и его 26!летний
знакомый, приехавший из
Мосальска. Оба ранее суди!
мы за причинение телесных
повреждений. Двигавшие
ими мотивы ничего, кроме
шока, у нормального челове!
ка вызвать не могут.

6 марта приятели пришли
в этот дом к своим знако!
мым. После совместной вы!
пивки кто!то в компании за!
вёл разговор о соседе, пред!
положив, что тот сотрудни!
чает с милицией. Пьяные
друзья решили наказать
«стукача». Они ворвались к
нему в квартиру, жестоко
избили, а потом найденным
в комнате ножом нанесли
несколько ударов в грудь. В
результате ни в чем не по!
винный человек скончался,
а «мстители» подожгли квар!
тиру.

Пожар развивался очень
быстро, и лишь по счастли!
вому стечению обстоя!
тельств не наступили более
тяжкие последствия. Один
из жильцов проснулся но!
чью. Почувствовав запах
дыма, он стал будить сосе!
дей. Жильцы первого этажа
выбежали на улицу по лест!
нице, а жильцы второго
выпрыгивали из окон в снег.

После задержания подо!
зреваемых суд дал санкцию
на их арест. Руководство
межрайонного следственно!
го отдела регионального уп!
равления СКП высоко оце!
нило профессионализм со!
трудников кондровской ми!
лиции и сейчас готовит
представление на имя на!
чальника областного УВД об
их поощрении. Они это зас!
лужили.

Алексей ГОРЮНОВ.
ÑÏÎÐÒ

Соперники определены
рого дивизиона ПФЛ. В зоне «Центр» сопер)
никами калужан будут «Торпедо» (Москва),
«Авангард» и «Витязь» (оба – Подольск), ФК
«Губкин», «Звезда» (Рязань), «Зенит» (Пен)
за), «Знамя Труда» (Орехово)Зуево), «Локо)
мотив» (Лиски), «Металлург» (Липецк), «Ме)
таллург)Оскол» (Старый Оскол), «Ника»

(Москва), «Сатурн)2» (Московская область),
«Спартак» (Тамбов), «Русичи» (Орел), «Фа)
кел» (Воронеж).

Календарь сезона 2010 года был утверж)
ден 18 марта на заседании совета Ассоциа)
ции «ПФЛ». О том, с кем и когда будет играть
ФК «Калуга», мы сообщим дополнительно.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЕЛЬСТРОЙ»!
22 апреля 2010 года в 11 час. состоится общее собрание

акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 102.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

) Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
) Избрание совета директоров общества.
) Избрание ревизионной комиссии общества.
) Разное.

Совет директоров.

Забавные и ироничные скульптурки привлекают внимание малышей.

Процесс подготовки глины.


