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Татьяна ЖУРОВА,
заведующая терапевтическим отделением Мосальс*
кой ЦРБ: «Мне нужен конкретный результат своей
работы. Привезли недавно больного без давления,
без пульса. Он кричит, инфаркт. А сегодня сам,
своими ногами, пошел домой и даже спасибо не
сказал. Да даже если он мне плюнет вслед, я буду
довольна, что спасла человека. Смогла. Это самая
высшая для меня оценка. Я на пенсию не пойду,
меня из больницы только вынесут вперед ногами. Я
не представляю, как не лечить людей».
Татьяну Валентиновну, проработавшую вместе с
мужем Виктором Николаевичем в больнице Мосаль*
ска более тридцати лет, знает практически каждый
житель района. Однажды встретив, её просто невоз*
можно забыть – настолько она неординарный чело*
век.

Материал «Я не представляю, как не лечить людей»
читайте на 2�й стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Оперирует «Да Винчи»
В Национальном хирургическом центре имени Н.И.Пирогова калужские хирурги
познакомились с уникальной медицинской роботизированной системой

Словно гигантский осьми(
ног, он запускает щупальца
с приборами в тело челове(
ка и производит операции,
которые не всегда возможно
сделать руками хирурга.
Впрочем, щупальца суть
продолжение рук хирурга, и
подвластны они лишь вирту(
озному мастерству врача.

Наверное, система, разра(
ботанная американскими
специалистами,  за неимо(
верные возможности и ши(
рокую перспективность
была названа именем вели(
кого изобретателя, ученого,
талантливого художника Ле(
онардо да Винчи.

Робот «Да Винчи» позво(
ляет проводить операции в
области малоинвазивной и
лапароскопической хирур(
гии. Это так называемые
операции «замочной сква(
жины», когда инструменты
механического манипулято(
ра вводятся в организм че(
ловека через небольшие
проколы и внутри произво(
дят хирургические действия
необычайной точности. При
этом пациент не теряет
кровь и быстрее восстанав(
ливается после операции.

Действиями механическо(
го манипулятора управляет
при помощи джойстика хи(

рург. Он может находиться в
разных помещениях с паци(
ентом, а при наличии совре(
менных телекоммуникаций
может работать даже в дру(
гом городе или стране. Та(
ким образом, сложную опе(
рацию в любой точке мира
может провести хирург, спе(
циализирующийся на конк(
ретном заболевании.

Стереоскопическая опти(
ка вводится также внутрь па(
циента. Благодаря этому
врач может видеть, что про(
исходит у пациента внутри,
и производить необходимые
хирургические манипуля(
ции, только не сам, а меха(

ническими руками робота.
Семь степеней свободы дви(
жения инструментов предо(
ставляют оператору неви(
данные до сих пор возмож(
ности. А непосредственно у
операционного стола с боль(
ным все время операции на(
ходится другой хирург, кото(
рый ассистирует первому,
управляющему роботом. Тут
же – операционная сестра,
меняющая насадки(лапки.

Поистине «Да Винчи» опе(
рирует виртуозно! Впечатля(
ет! И такие операции дела(
ются уже сегодня.

С работой медицинского
робота «Да Винчи» калужс(

кие хирурги познакомились
и убедились в его преимуще(
ствах на Дне Калужской об(
ласти в Пироговском цент(
ре, который проводит по(
добные встречи с врачами из
регионов, дабы познакомить
региональных специалистов
с уникальной высокотехно(
логичной аппаратурой и
дать возможность медикам
пообщаться между собой,
обменяться опытом и мне(
ниями.

Подробнее об этом читай(
те в ближайших номерах га(
зеты.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Куда нести
долговое бремя?
Оплатить задолженность
можно теперь через банковские терминалы

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Истинное мужество ( осторожность
Почему с Еврипидом согласны сотрудники  транспортной милиции

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

В нашей области, как,
впрочем, и в других регио(
нах страны, уже не один год
работает приёмная Влади(
мира Путина.

«А я чем хуже?» ( подумал
Дмитрий Медведев и предло(
жил создать во всех региональ(
ных центрах свои приемные.

Как идет исполнение это(
го решения? Об этом в ми(
нувшую среду на видеокон(
ференции спрашивал ее уча(
стников начальник Конт(
рольного управления адми(
нистрации президента Рос(
сии Александр Беглов. Отчет
держали руководители феде(
ральных округов и предста(
вители регионов. За Цент(
ральный федеральный округ
отчитывался заместитель

Кто на приём к Медведеву?
В областном центре открывается его приёмная

полномочного представителя
Антон Федоров. Он сообщил,
что в окружной приемной
Дмитрия Медведева завер(
шается подготовка к работе,
устанавливается необходи(
мое оборудование. 28 апреля
первый прием проведет пол(
номочный представитель
президента России Георгий
Полтавченко.

( В областях ЦФО с под(
готовкой приемных дальше
сентября не выйдем, ( заве(
рил Антон Федоров.

От нашего федерального
округа на виртуальный ко(
вер вызывались представи(
тели Ивановской, Костром(
ской, Курской, Орловской,
Смоленской и Ярославской
областей. Одних Александр

ÏÅÍÑÈÈ

На солнышке
и денежка растёт

Жители Калуги теперь смо(
гут оплатить имеющиеся у
них задолженности, не обра(
щаясь в структурные подраз(
деления службы судебных
приставов. В помощь «забыв(
чивым» должникам предло(
жен весьма эффективный
способ – электронный тер(
минал. С его помощью долж(
ник быстро оплатит задол(
женность по номеру поста(
новления о возбуждении ис(
полнительного производства.

22 марта между Управле(
нием Федеральной службы
судебных приставов по Ка(
лужской области и Калужс(
ким отделением Сбербанка
России №8608 подписано
соглашение о приеме плате(
жей физических и юриди(
ческих лиц с использовани(
ем Интегрированной систе(
мы приема платежей населе(
ния через терминалы.

С помощью информацион�
но�платежных терминалов
Сбербанка теперь (с 1 апре�
ля) можно оплатить задол�
женность любой категории
(штрафы, налоги, алименты и
др.) как по банковской карте,
так и без нее. Данная услуга
действует для жителей Калу(
ги, но воспользоваться ею
калужане смогут в сети тер(
миналов, расположенных во
всех районах нашей области.
Для удобства граждан в ско(
ром времени терминалы
планируется разместить в

отделах судебных приставов
г. Калуги. Адреса располо(
жения терминалов можно
найти на сайте УФССП Рос(
сии по Калужской области
r40.fssprus.ru в разделе «Ин(
формация для граждан».

Принцип работы системы
очень прост. На дисплее тер(
минала нужно выбрать «Пла(
тежи судебным приставам»,
ввести полный номер поста(
новления о возбуждении ис(
полнительного производства,
и на экране появится инфор(
мация о задолженности, ко(
торую можно тут же опла(
тить. Только не забудьте
взять чек – на всякий случай.
Зато идти к приставам и со(
общать им об уплате уже не
надо. Система автоматизиро(
вана, все данные о платежах
поступают на депозитный
счет службы судебных при(
ставов в течение 24 часов.

Знайте, что Сбербанк Рос(
сии взимает комиссию в раз(
мере 3 процентов от суммы
платежа, но не менее 30 руб(
лей. При осуществлении пла(
тежа следует это учесть, ина(
че с учётом комиссии сумма
задолженности может быть
погашена не полностью.

Преимущества такой сис(
темы оплаты долгов налицо.
Во(первых, вы экономите
время. Не нужно ходить на
прием к судебным приста(
вам или стоять в очереди в
кассу банка. Электронная

система оплаты долгов су(
щественно экономит личное
время граждан еще и пото(
му, что терминалы работают
круглосуточно. При этом, в
случае отсутствия должника,
оплатить задолженность мо(
гут его близкие родственни(
ки или члены семьи.

Второй существенный мо(
мент – экономия денег, как
ни трудно в это поверить.
Пока вы ищете в своем гра(
фике время для посещения
пристава, ваша задолжен(
ность прибавит в весе. За не(
своевременную уплату долга
законодательством РФ пре(
дусмотрены штрафные санк(
ции. С октября 2009 года сум�
ма исполнительского сбора,
которая взыскивается за не�
своевременную оплату задол�
женности, выросла до 500
рублей для физических лиц, до
5000 рублей для юридических
лиц. Выходит, выписал вам
инспектор ГИБДД штраф на
100 рублей, вы про него бла(
гополучно забыли, а заплати(
те в итоге в 6 раз больше.

Платежные терминалы, а
их в области становится все
больше, избавят вас от этой
проблемы. Перефразируя
известное выражение, мож(
но сказать: «Ничто так не
экономит время и деньги,
как расчет по долгам».

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

Беглов похвалил, других
просил подтянуться, преодо(
леть отставание.

Калужскую область не вы(
зывали. К докладу были го(
товы главный федеральный
инспектор в области Виктор
Сафронов и заместитель гу(
бернатора Виктор Квасов.
После видеоконференции
Виктор Хрисанфович сказал
корреспонденту «Вести», что
приемная Дмитрия Медве(
дева в Калуге откроется к
1 сентября. Помещение для
нее отведено в здании обла(
стной администрации. Под(
готовка идет полным ходом.
Через нее граждане могут
обращаться напрямую к пре(
зиденту.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Как сообщили в отделении
Пенсионного фонда РФ по
Калужской области, 1 апреля
трудовые пенсии россиян бу(
дут проиндексированы на 6,3
процента. В результате повы(
шения средний размер трудо(
вой пенсии по старости дос(
тигнет 8 180 рублей. Государ(
ственные пенсии, в том числе
социальные, будут увеличены
на 8,8 процента, и их средний
размер составит 4 611 рублей.

Данные повышения кос(
нутся в нашей области
270 412 получателей трудо(
вых пенсий и 15 472 – соци(
альных.

Помимо увеличения трудо(
вых и государственных пен(
сий 1 апреля на 10 процен(
тов будет проиндексирован
размер ежемесячных денеж(
ных выплат федеральным
льготникам. Их численность
в нашем регионе составляет
182 859 человек. Одновре(

менно на 10 процентов (до
705 рублей) увеличится сто(
имость соцпакета.

Напомним, что в апреле к
65(летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941(
1945 годов Пенсионный фонд
Российской Федерации едино(
временно выплатит дополни(
тельные средства следующим
категориям граждан:

( в размере 5 000 рублей –
инвалидам и ветеранам Ве(
ликой Отечественной вой(
ны, бывшим несовершенно(
летним узникам концлаге(
рей, гетто и других мест при(
нудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период второй
мировой войны, вдовам во(
еннослужащих, погибших в
период войны с Финлянди(
ей, Великой Отечественной
войны, войны с Японией,
вдовам умерших инвалидов
Великой Отечественной

войны и участников Вели(
кой Отечественной войны;

( в размере 1000 рублей –
ветеранам Великой Отече(
ственной войны, проработав(
шим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев
(исключая период работы на
временно оккупированных
территориях СССР), гражда(
нам, награжденным орденами
или медалями СССР за само(
отверженный труд в период
Великой Отечественной вой(
ны, бывшим совершеннолет(
ним узникам нацистских кон(
цлагерей, тюрем и гетто.

Как сообщили «Вести» в
пресс(службе ОПФР, всего
единовременные выплаты к
годовщине Победы получат
около 44 тысяч жителей обла(
сти. Выплаты из федерального
бюджета будут осуществлены
на сумму 132 миллиона рублей.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Филателия»
не для слабонервных
Обнаружен новый для нашего региона наркотик.
Будем горячо надеяться, что он не получит распространения

События последней недели ( те(
ракты  в Москве и Кизляре ( потряс(
ли Россию. Жизнь требует от всех
мужества и бдительности. Сотрудни(
ки органов внутренних дел несут де(
журство в усиленном режиме, в том
числе и на железной дороге.  И нам,
обычным гражданам, пассажирам,
следует быть внимательными и ос(
торожными.

Прецеденты есть. Как рассказала
старший инспектор штаба ЛОВД на
станции Калуга Юлия Левшина, с
начала нынешнего года в области на

железной дороге было обнаружено
семь подозрительных предметов ( 4
на станции Калуга(1, три – на стан(
ции Сухиничи(Главные.  К счастью,
ими оказались  безобидные бесхоз(

ные  сумки. Что делать, если вы об(
наружили  подозрительный предмет?
Вот несколько правил.

Если вы обнаружили подозритель(
ный предмет в поезде, надо немед(

В ЛОВД на станции Калуга работает
телефон доверия: 78�22�99.
Позвонив по  нему, вы можете сообщить
о происшествиях, задать вопросы сотрудникам
транспортной милиции.

ленно сообщить об этом проводни(
ку или машинисту. Если на вокзале,
перроне – дежурному по станции
или милиционеру.

Попросите окружающих  людей
отойти от подозрительного предмета.

Ни в коем случае нельзя к нему
приближаться, а тем более трогать,
вскрывать.

Находясь рядом с такой вещью,  не
пользуйтесь радио и мобильной свя(
зью, поскольку это может спровоци(
ровать взрыв.  Не курите.

Окончание на 12�й стр.

За этими ребятами нарко(
полицейские установили на(
блюдение, отреагировав на
информацию, поступившую
по телефону доверия област(
ного управления Федераль(
ной службы России по конт(
ролю за оборотом наркотиков
(50(48(00). Благодаря звонку
доведенной до отчаяния ма(
тери наркомана, который из
дома вынес все, что только
можно, стражам порядка ста(
ло известно, что калужанин
Дмитрий Н. сбывает ее сыну
наркотики. Установили они и
подельника Дмитрия.

История эта недавняя, но
сейчас оба сбытчика уже от(

бывают наказание – по
шесть с половиной лет коло(
нии строгого режима опре(
делено им Калужским рай(
онным судом Калужской об(
ласти. Дмитрия и Александ(
ра задержали во время дос(
тавки ими из Москвы
очередной партии амфета(
мина. Этот наркотик в осо(
бо крупном размере был об(
наружен во время досмотра
их машины служебной соба(
кой управления наркоконт(
роля.

Во время следствия выяс(
нилась схема преступной де(
ятельности приятелей, со(
гласно которой Александр

имел налаженный канал
приобретения амфетамина.
Дмитрий подыскивал жаж(
дущих приобрести наркотик
и сводил их с Александром,
который, определив цену от(
равы, передавал ее напарни(
ку для сбыта наркозависи(
мым. Из показаний свидете(
лей стало ясно, что торгова(
ли приятели не только «фе(
ном» (амфетамин на сленге),
но и марихуаной, в том чис(
ле «гидропоникой» ( выра(
щенной при искусственном
освещении, с использовани(
ем физрастворов, при опре(
деленной температуре ко(
ноплей.

Новое лицо беды
Оба молодых человека и

сами были наркоманами. По(
этому небольшое количество
других (не амфетамина) нар(
котических веществ, обнару(
женное при их личном дос(
мотре, Александр и Дмитрий
объяснили не намерением
сбывать, а хранением «с це(
лью личного потребления».
Незначительный размер
«личных» веществ вполне мог
соответствовать данной вер(
сии. Наркополицейских обо(
жгла тревога другого характе(
ра. В сотовом телефоне Алек(
сандра были обнаружены

«марки» ( кусочки бумаги с
рисунком, пропитанные син(
тетическим наркотиком.

Работникам УФСКН пре(
красно известен этот «фила(
телистический» способ рас(
пространения синтетичес(
ких наркотических веществ.
«Марки» примерно с 2005
года стали гулять по круп(
ным российским городам.
Но в населенных пунктах
нашего региона правоохра(
нителям до этого случая с
ними встречаться еще не
приходилось. И вот – теперь
и у нас… Старая злодейка(
беда в новом обличии.

Окончание на 2�й стр.

Вот так работает современный хирург. Хирург�ассистент и операционная сестра настраивают «Да Винчи».

С 1 апреля трудовые и социальные пенсии
увеличились
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Не жалуют работодатели профкомы,
выходит, спокойной жизни не хотят

В среду, 31 марта, состоя(
лось заседание областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социально(
трудовых отношений

Честно говоря, после засе(
дания комиссии у меня сло(
жилось впечатление, что за
многих работодателей в це(
лях поддержания социаль(
ного партнерства на пред(
приятиях, а особенно в ма(
лом бизнесе, работало пра(
вительство РФ, правитель(
ство области, федеральные и
региональные законодатели,
Гострудинспекция, чуть
меньше – профсоюзы, но
тоже в полную силу. Члены
комиссии подвели итоги вы(
полнения областного трех(

стороннего соглашения за
2009 год между областными
организациями профсоюзов,
работодателей и правитель(
ством области на 2008(2010
годы.

Конечно, трехстороннее
соглашение сыграло свою
роль. Но не меньше – при(
нятая заблаговременно, еще
в ноябре 2007 года, на уров(
не закона областная целевая
программа «Содействие за(
нятости населения Калужс(
кой области на 2008(2010
годы». Тогда о мировом фи(
нансовом кризисе еще не го(
ворили. Результат – коллек(
тивных трудовых споров, за(
бастовок в Калужской  обла(
сти в 2009 году не было.

Ни одна программа, ни
один закон не работают сами
по себе. Потребовалась сла(
женная работа команды –
управленцев от сельского
поселения до области и Рос(
сийской Федерации. На ре(
ализацию федеральных ад(
ресных инвестиционных це(
левых программ в области из
федерального бюджета было
привлечено 4400 миллионов
рублей. Продолжалась реа(
лизация приоритетных на(
циональных проектов. Про(
водилась работа по сниже(
нию задолженности по зара(
ботной плате, платежам в
бюджет и внебюджетные
фонды – как на областном,
так и на муниципальных

уровнях. Особым приорите(
том было содействие орга(
низованному летнему оздо(
ровительному отдыху детей.

Ну а взрослые работали.
Несмотря на последствия
кризисных явлений, безра(
ботицу удалось стабилизи(
ровать на уровне 1,1(1,3
процента от числа активно(
го населения. Программа
«Содействие занятости»
профинансирована на 268
процентов от первоначально
намеченного объема, в том
числе из федерального бюд(
жета ( на 229 процентов. Это
и создание временных обще(
ственных работ – в них при(
няло участие около 33 тысяч
человек, и опережающее пе(

реобучение рабочих, и обес(
печение самозанятости на(
селения – открытие соб(
ственного малого бизнеса,
на что также выделялись го(
сударственные средства. Эта
работа также будет продол(
жена в 2010 году.

Вел заседание заместитель
губернатора, координатор
комиссии Александр Сафро(
нов. С пространной инфор(
мацией о работе комиссии
выступила Ирина Подко(
винская – министр труда,
занятости и кадровой поли(
тики, координатор со сторо(
ны правительства области.

От профсоюзов с инфор(
мацией выступил председа(
тель территориального объе(

динения «Калужский облас(
тной совет профсоюзов»
Александр Гречанинов. Вме(
сте с представителями обла(
стной прокуратуры и Гос(
трудинспекции работники
обкомов профсоюзов посто(
янно выезжали в 2009 году на
конфликтные предприятия.
Чаще всего садились за стол
переговоров с работодателя(
ми и чаще всего добивались
решения об отмене массовых
сокращений, увольнений,
помогали работодателям
найти возможность выплаты
долгов по зарплате, создать
на предприятии обществен(
ные рабочие места.

И все же Александр Петро(
вич настаивал, что  гарантом

стабильности на предприятии
является коллективный дого(
вор. В 2009 году их было под(
писано на 6 процентов боль(
ше, чем в 2008 году. Но проф(
союзные организации созда(
ны далеко не на всех предпри(
ятиях, а должны быть на всех.

Борис Мовтян, генераль(
ный директор ОАО «КЭМЗ»,
выступивший от третьей
стороны соглашения – реги(
онального объединения про(
мышленников и предприни(
мателей, Александра Греча(
нинова не услышал, он го(
ворил о своем, о вкладе
объединения в поддержание
социальной стабильности.

По нескольку слов сказа(
ли приглашенные, внесли

свои предложения. С учетом
прозвучавших предложений
было принято решение трех(
сторонней комиссии о рабо(
те и сотрудничестве на 2010
год.

И все же, подводя итоги,
Александр Сафронов заме(
тил, что перед заседанием
комиссии еще раз просмот(
рел письма жителей области
в администрацию губернато(
ра: за январь(февраль почти
18 процентов писем – о за(
держке зарплаты и необос(
нованных сокращениях ра(
бочих на предприятиях. Так
что работу комиссии надо
продолжить, подходить к
делу более требовательно.

Виктор МАТРОСОВ.

Отрадно, что Обществен(
ная палата нашей области не
витает в облаках, а затраги(
вает насущные проблемы
жизни калужан.

Недавно на ее совете был
обсужден вопрос обеспече(
ния жителей области  дос(
тупным жильем. Были при(
глашены руководители стро(
ительных организаций и тех
финансовых структур, кото(
рые кредитуют желающих
строить дома и квартиры.

Особое внимание уделя(
лось проблемам обеспече(
ния жильем молодых семей.
Отмечалось, что кредитные
ставки остаются запредель(
но высокими, что лишает
доступа к ним многих из тех,
кто хотел бы улучшить свои
жилищные условия.

К сожалению, в информа(
ции, подготовленной для
членов совета Обществен(
ной палаты, говорится лишь
об успехах строителей и их
планах и обойдены проблем(
ные моменты, ограничиваю(
щие возможности в получе(
нии жилья не только мало(
обеспеченных граждан, но и
людей среднего достатка.

Участники встречи выра(
ботали предложения, позво(
ляющие хоть в какой(то сте(
пени ускорить решение
вопросов обеспечения жи(
льем нуждающихся. Пред(
ложения направлены в об(
ластные и городские органы
власти.

А на последнем пленарном
заседании Общественной
палаты рассмотрены вопро(
сы подготовки к празднова(
нию 65(летия Победы в Ве(
ликой Отечественной войне.
В выступлениях министра
культуры области Александ(
ра Типакова, председателя
регионального отделения
Всероссийской обществен(
ной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Владимира Васен(
кова, председателя област(
ной организации ветеранов
войны и Вооруженных Сил
Владислава Зубарева, на(
чальника управления моло(
дежной политики мини(
стерств спорта, туризма и
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Обсудили,
рекомендовали…

молодежной политики Ири(
ны Агеевой и других участ(
ников заседания говорилось
о том, что сделано по подго(
товке к 65(летию Великой
Победы и что предстоит сде(
лать.

Сделано немало. Проведе(
на проверка условий жизни
участников Великой Отече(
ственной войны, тружени(
ков тыла и вдов погибших
военнослужащих. Многим
из них улучшены жилищные
условия, другим это будет
сделано в ближайшее время.
Вообще меры социальной
поддержки ветеранов в пла(
нах подготовки к юбилею
Победы занимают заметное
место. В частности, проведе(
на большая работа по улуч(
шению медицинского обслу(
живания ветеранов.

Намечена и успешно реа(
лизуется культурная про(
грамма. В октябре 2008 года
в области стартовал фести(
валь народного творчества
«Салют Победы». Он стал
уже традиционным, объеди(
няющим тысячи участников
и зрителей, что свидетель(
ствует о значимости подоб(
ной акции.

Проведен конкурс детских
и взрослых духовых оркест(
ров. Сейчас духовые оркест(
ры готовятся в юбилейному
марш(параду, который
пройдет в Калуге в мае.

24 хора и ансамбля ветера(
нов войны и труда выступи(
ли в конкурсе «Ты с нами,
Победа». Готовятся к пока(
зу спектаклей военно(патри(
отической тематики народ(
ные театры Обнинска, Ки(
рова, Сухиничей и Хвасто(
вичей. «Фотография одного
дня» ( так будет называться
выставка,  работ фотографов
области. Лучшие снимки,
отснятые 9 мая, в день праз(
днования Великой Победы,
впоследствии смогут увидеть
калужане и гости области. В
библиотеках продолжают
оформляться выставки книг,
рассказывающих о героичес(
ком подвиге советских лю(
дей в годы войны, проводят(
ся книжные обзоры, чита(
тельские конференции по
произведениям о войне.

Но на заседании Обще(
ственной палаты речь шла не
только об этом, а и о  роли
общественных организаций,
занимающихся патриотичес(
кой, поисковой работой, их
месте в нынешней жизни, о
внимании, а чаще о невни(
мании к ним со стороны го(
сударства. Об этом с болью
говорили председатель обла(
стного отделения Междуна(
родного общественного фон(
да «Российский фонд мира»
Лев Лисицын, руководитель
военно(патриотического
клуба «Поиск» из Перемыш(
ля Виктор Степченков, пред(
седатель Калужской городс(
кой общественной организа(
ции «Военно(патриотичес(
кое поисковое объединение
«Патриот», директор городс(
кого музея боевой славы
Ирина Сафронова. Высказы(
вались пожелания Обще(
ственной палате области изу(
чить деятельность обще(
ственных организаций, выс(
тупить с предложением, что(
бы всероссийская Обще(
ственная палата занялась
этой проблемой на федераль(
ном уровне.

( Поисковому движению
требуется помощь – нельзя
дать ему рассыпаться, ( вот
смысл выступления Ирины
Сафроновой. ( Не дать воз(
можности силам, которые
разрывают это движение,
добиться своего. Нужен
центр, который собирал бы
информацию о поисковой
деятельности, объединял ее.

Итог разговору подвел
представитель Общественной
палаты Николай Алмазов.

( Смысл всей нашей дея(
тельности в этом направле(
нии, ( сказал он, ( в том,
чтобы история была такой,
какой она была на самом
деле.

В принятом Обществен(
ной палатой решении обоб(
щали все пожелания и пред(
ложения, направленные на
активизацию работы по под(
готовке к 65(летию Великой
Победы, по совершенствова(
нию поисковой деятельнос(
ти, улучшению работы об(
щественных организаций.

Алексей ЗОЛОТИН.

«Филателия»
не для слабонервных

Я не представляю,
как не лечить людей
Чету врачей Журиных в Мосальске знает каждый. За более чем тридцатилетний
срок работы они спасли сотни жизней

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Согласно заключению хи(
мической экспертизы, веще(
ство, изъятое у Александра,
называется ДОБ (2,5(диме(
токси(4(бром(амфетамин).

Начальник экспертно(
криминалистического отде(
ла областного УФСКН Евге(
ний Ларионов пояснил нам,
что ДОБ является производ(
ной амфетамина и изготав(
ливается в подпольных лабо(
раториях путем сложного
химического синтеза. Ис(
пользуется обычно для про(
питки бумаги. После высы(
хания ее нарезают на квад(
ратики примерно по 1 квад(
ратному сантиметру. Часто
на так называемые «марки»
цинично нанесены трога(
тельные рисунки, улыбаю(
щиеся мордашки мультяш(
ных героев.

Улыбка безумия
ДОБ был синтезирован в

1967 году. Оказывает галлю(
циногенное действие, по(
добное «экстази», но по ин(
тенсивности сильнее при(
мерно в 100 раз. Действие
отсроченное, наступает че(
рез 1(3 часа. Длительность
воздействия, по разным
описаниям, от 18 до 30 ча(
сов. Этим и особо опасно
данное вещество. При при(
нятии наркотика изменяет(
ся сознание, становится не(
контролируемым поведение,
часто возникает паранойя, и
все это продолжается, по
рассказам наркоманов, ужа(

сающе долго – когда уже не(
возможно терпеть происхо(
дящее и дико хочется толь(
ко одного: чтобы кошмар,
наконец, прекратился.

На сайте, где наркозависи(
мые обмениваются впечат(
лениями, один молодой че(
ловек подробно описывает
свои ощущения и предуп(
реждает: «Слабонервным, лю�
дям с ранимой психикой и не�
совершеннолетним Я НАСТО�
ЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕН�
ДУЮ УПОТРЕБЛЯТЬ ВЕ�
ЩЕСТВО ДОБ. Никогда.
Можно реально сойти с ума.
Я предупредил».

Вторая опасность заклю(
чается в том, что люди по(
рой не знают, что принима(
ют именно ДОБ, потому что
во всем мире гораздо более
распространено нанесение
на «марки» другого вещества
– ЛСД. Оно сходно с ДОБ
по некоторым принципам
воздействия, но не по силе
и длительности. ДОБ ковар(
нее: как уже говорилось, его
действие начинается не сра(
зу, и человек, не зная об
этом, принимает еще дозу.
Высокие дозы вещества про(
воцируют психозы, сжатие
сосудов конечностей (что
может привести к возникно(
вению гангрены) и другие
серьезные нарушения функ(
ций организма. При передо(
зировке этого синтетическо(
го вещества, токсичность
которого еще до конца не
изучена, не исключен ле(
тальный исход. У людей,
принимающих ДОБ даже в

небольших дозах, со време(
нем разрушаются волокна
головного мозга, развивают(
ся глубокие депрессии, ши(
зофрения, происходит стре(
мительное старение орга(
низма, появляется импотен(
ция.

Неизвестно, по этой при(
чине или по другой, но
Александр, у которого было
изъято данное вещество,
страдал психическим рас(
стройством и состоял на уче(
те в соответствующем лечеб(
ном учреждении.

Татьяна МЫШОВА.

В четыре года маленькая
Таня подсматривала в окна
Мосальской больницы, как
оперируют, и делала уколы
цветочкам. Вопрос, кем
быть, для неё не стоял. Толь(
ко врачом! Сейчас, когда
внучка Татьяны Журовой
начинает мерить давление,
ей говорят: «Бабушка тоже с
этого начинала». По всему
видно, врачебная династия
будет продолжена. Маму Та(
тьяны Валентиновны, мед(
сестру Мосальской больни(
цы, до сих пор вспоминают
с теплотой. Она была очень
хорошим человеком и
пользовалась высоким авто(
ритетом.

Был случай: несут в морг
какого(то мужика. Она
спрашивает, что да как, под(
ходит, смотрит, а он по при(
знакам живой. «Ну(ка да(
вайте обратно». Его отмыли,
привели в божеский вид.
Мужик очнулся и говорит:
«Господи, я в раю. Ох, сест(
ричка, вылечусь – обяза(
тельно рассчитаюсь». «Поку(
пает четыре бутылки водки,
( рассказывает Татьяна Ва(
лентиновна, ( две себе, две
ей. А она вообще не пила…»

После окончания школы
Татьяна Журова поехала по(
ступать в Смоленский меди(
цинский институт на лечеб(
ное отделение. Неудачно,
получила тройку по химии.
Со слезами, чемоданами и
книгами возвратилась до(
мой. Весь следующий год го(
товилась. Летом 1969 года на

экзаменах химию она сдала
«на отлично» и поступила в
вуз, о котором мечтала. Ког(
да увидела себя в списках за(
численных на первый курс,
радости не было предела, ни
о чем другом в то время она
не думала. «У меня была яс(
ная цель – закончить инсти(
тут. Мне тогда хоть принц
датский сделал бы предло(
жение – отказала бы».

О возвращении в Мосальск
тоже не было и речи. Одна(
ко, как говорится, не заре(

кайся. С будущим мужем
встретилась она в колхозе
осенью. «Все было просто –
мы в фуфайках, в резиновых
сапогах ( никто не обращал
внимания на то, как одет.
Поженились мы на шестом
курсе. В январе отметили 35
лет совместной жизни».

Распорядилась судьба по(
своему и в отношении места
работы. Сначала по распре(
делению попали супруги Жу(
ровы в Малоярославец, а че(
рез год перебрались в родной

Мосальск. Татьяна Валенти(
новна стала терапевтом, а её
муж Виктор Николаевич
шесть лет работал главным
врачом. Поначалу было
очень тяжело, признается
Татьяна Журова: «Тебя за(
помнили ребенком, и вдруг
ты приезжаешь врачом. Пе(
реломить отношение людей
непросто. К тому же у меня
характер такой ( всюду прав(
ду говорить. Был случай, ког(
да во время конфликта с
главным врачом, уже после

того, как мой муж ушел с
этой должности, я вышла в
коридор больницы и сказала
пациентам: «Если есть что
хорошее написать обо мне –
напишите». Пришла толстен(
ная кипа писем. Комиссия
облздрава была весьма удив(
лена такому повороту дела, и,
разобравшись, разрешила
конфликт в мою пользу. А
один из проверяющих, когда
узнал, что я коренная мо(
сальчанка, сказал: «Я двенад(
цать лет проработал на роди(
не и не смог – это очень
сложно. Я поражен, как вам
удалось. Работайте, бог вам в
помощь».

С больными у заведующей
терапевтическим отделени(
ем Мосальской больницы
никогда не возникает про(
блем. Главное ( найти об(
щий язык с пациентом, счи(
тает Татьяна Журова, и у неё
это практически всегда по(
лучается. За это и ценят её
все пришедшие хотя бы раз
на прием. А ещё за высокий
профессионализм, здоровый
юмор и ежесекундное жела(
ние прийти на помощь.

«У меня такой девиз: если
не можешь вылечить, то хотя
бы успокой человека. Пого(
вори с ним, всели надежду,
порой это дает поразитель(
ные результаты». Более чем
тридцатилетний стаж работы
полностью подтверждает
правильность выбранного
кредо.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Я родилась 11 октября
1935 года в Калуге, в районе
«спички», где мать с отцом
жили и работали. Условия
проживания оставляли же(
лать лучшего, поскольку две
семьи проживали в одной
небольшой комнатушке. По(
этому мама со мной уехала в
деревню Выселки, что в
двадцати километрах от Ка(
луги, к своим родителям,
моим бабушке и дедушке. У
них было три взрослых
сына, моих дядей ( 1916,
1919 и 1924 годов рождения.
Мать через полгода уехала в
Калугу работать, а меня ос(
тавила в деревне. Как я рос(
ла, развивалась, не помню,
но о войне у меня остались
кое(какие воспоминания.

Все мои три дяди ушли на
фронт. Помню, как кричала,
плакала, стонала вся дерев(
ня, а у нас она была неболь(
шая – 20 домов. Потом ста(
ли все ждать писем, весто(
чек с фронта. Когда они
приходили, читали всей де(
ревней. Потом начали при(
ходить похоронки. Погова(
ривали, что к зиме фриц и

до нас доберется, была дана
команда – рыть убежища.
Зимой враги появились в на(
шей деревне и расселились
в домах сельчан. У нас на
постое был врач, а немецкая
часть оказалась санитарной.
Наши молодые девушки и
парни прятались в лесу в ов(
раге, который был недалеко
от деревни, а мы все ( в сво(
их убежищах. Вели себя
немцы спокойно, только ло(
вили кур и тут же на улице
зажаривали их. Запомнился
и такой случай: наш сосед(
дедушка пошел на колодец
за водой. Немец снял там с
него валенки, и дедушка
возвращался домой в пор(
тянках.

Перед Рождеством прошел
слух, что немцы бегут от
Москвы. На рассвете они
ворвались в деревню, забе(
гали в каждый дом погреть(
ся и схватить какой(нибудь
еды. Бежали они в сторону
Калуги. Наша деревня сто(
яла на большаке, как гово(
рили сельчане. Это была
большая дорога от Калуги до
Москвы, с обеих сторон ко(

торой еще по велению цари(
цы Екатерины были посаже(
ны березы.

Когда немцы покинули
деревню, люди вздохнули с
облегчением.  Началась
обыденная жизнь, но все
равно тревога была,  по(
скольку война шла полным
ходом.

В 1943 году я пошла в
школу, которая находилась в
деревне Усадье, в полутора
километрах от нашей дерев(
ни. Хорошо помню майский
день 1945 года. Мы пришли
в школу, и учительница ска(
зала: «Ребята, садитесь и
слушайте внимательно.
Идите сейчас домой и гром(
ко всем скажите: «Кончи(
лась война, мы победили
немца!» Мы так и сделали.
Люди радовались и плакали
одновременно, поскольку
потерь было много. Погиб(
ли мои отец, старший дядя.
У нашей соседки ушли на
фронт три сына. Ни один не
вернулся, и у других соседей
были погибшие. Горя хлеб(
нули через край.

Раиса САВИНА.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Супруги Журовы вместе уже 35 лет.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Горя хлебнули через край
Воспоминания о нелёгких годах войны

Чем живёт общество,
тем живёт и Общественная палата
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( Здесь уже чувствуется
аура индустриального под(
хода к мясному скотовод(
ству, ( открывая семинар,
сказал министр сельского
хозяйства Леонид Громов. –
Но пока слабоватенько. Ког(
да губернатор три года назад
сказал: вот это направление
должно быть приоритетным,
я возразил: «Анатолий
Дмитриевич, откорм скота (
одни убытки». – «Учитесь».
Да, мы шли к этому посту(
пательно, и когда в 2008 году
наша делегация побывала на
конгрессе скотоводов в
США, мы увидели, что это
производство должно быть
обязательно в Калужской
области.

Особая благодарность
Сергею Георгиевичу Ницен(
ко – генеральному директо(
ру ООО «Центр генетики
«Ангус». Если бы не вы, мы,
наверное, начали бы с фер(
мерским хозяйством «Дик»
работать более активно, с
ООО «Агросистемы» в Дзер(
жинском районе, но не про(
двинулись бы так, как с
вами. 8 тысяч голов мясных
пород из США, Франции,
Канады уже в области.

ООО «Агросистемы» нача(
ло работу раньше. Мини(

Ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå
Индустрия мясного скотоводства развивается

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
19 марта, в последний по*настоящему зимний
день, семинар по развитию мясного животно*
водства собрал в Бабынине более 90 человек со
всей области.

стерство жестко говорило с
инвесторами: имея 6 тысяч
гектаров земли, нужно обра(
батывать ее!  Общий язык
найден, сейчас они нагоня(
ют упущенное, имея 1400
голов мясной породы шаро(
ле.

С шароле у нас был пер(
вый пример, как не надо де(
лать, в «Монастырском под(
ворье» Мещовского района.
Когда завезли племстадо из
Франции, порадовались, но
не знали, что делать дальше.
Это говорит о том, что к лю(
бому делу надо подходить
профессионально. Потому
мы и собрались в «Ангусе»,
что здесь все делается, как
требует технология. Сергей
Георгиевич Ниценко убедил
меня, что ничего у нас не
получится, если мы будем
заставлять всех заниматься
мясным скотоводством. Бук(
вально с пустого места все
началось, и создается уни(
кальный центр по абердино(
ангусской породе.

Почему у нас были убыт(
ки на откорме скота? Колос(
сальные затраты, фермы, а
не было ни генетики ( осно(
вы всего, ни должной орга(
низации труда, ни мясных
пород. Откармливали быч(

ков молочных пород. Там и
телятницы, и зоотехник, и
ветврачи, и кормачи, но
одни расходы. А здесь рабо(
тает шесть животноводов и
столько же механизаторов, а
поголовье – 3,5 тысячи.

Мы еще стейк из мрамор(
ного мяса собственного про(
изводства не пробовали,
только в Америке. Уверен,
будет и свое. Никого не надо
убеждать, что говядина –
очень питательный продукт.
Это направление поддержи(
вается государством, как и
молочное производство. В
2009 году нам удалось при(

влечь дополнительно 150
миллионов рублей только из
федерального бюджета. И
мы уже финансово поддер(
живаем ключевые направле(
ния. ООО «Ангус» стало
племхозяйством федераль(
ного значения.

Участники семинара апло(
дировали, чем слегка наруша(
ли деловой настрой. Аплоди(
ровали они и Александру
Жидких – представителю
ОАО «Росагролизинг»,  и
Геннадию Легошину – пред(
ставителю ВИЖ, доктору
сельскохозяйственных наук,
который ценит абердино(ан(
гусскую породу выше многих
других. Хотя и оговорился,
что плохих пород нет, но каж(
дая требует своего подхода.

С шароле надо общаться
на «вы», особенно француз(
ской селекции. Очень труд(
ный первый отел. Сами
французы осеменяют нете(
лей первый раз более мелки(
ми породами скота. А в «Мо(
настырское подворье» завез(
ли скот чистопородный. По(
тому было много трудных
отелов. Когда плод весит до
60 килограммов, ничего хо(
рошего ни корове, ни вет(
врачу это не предвещает.

Геннадий Петрович прочи(
тал целую лекцию по выра(
щиванию мясного скота.
Нельзя отступать от техноло(
гии ни на шаг. Был такой слу(
чай на Кубани: падеж заве(
зенных по импорту телят.
Приехал в хозяйство мудрый
австралийский фермер, зак(
ричал: «Что вы делаете! Быс(
тро выгоняйте стадо на ули(
цу!» Выгнали. Падеж прекра(
тился. То же было в Пензен(
ской области. «Хорошо, ( от(

метил выступающий, ( что вы
успели научиться на чужих
ошибках, взять опыт луч(
ших».

О породе шароле канадс(
кой селекции рассказала ис(
полнительный директор
ООО «Агросистемы» Люд(
мила Байрамукова.

Коровы – красавицы, бе(
лые как снежинки. В Канаде
она сама отобрала нетелей.
Заодно училась у фермеров.
Те не жалели похвал: и комо(
лые(то их коровы, не то что
«француженки», у которых
рога как казацкая сабля, и
спокойные, и мамы замеча(
тельные – могут покормить и
«приемного» теленка. Так все
и было, любую нетель(шаро(
ле можно было погладить и
приласкать. Но так было до
первого отела. Коровы стали
агрессивными. Отелы прохо(
дили трудно. Некоторым при(
ходилось делать кесарево се(
чение. Хорошо, что накануне
съездили на учебу во Фран(
цию. Агрессивность прошла,
когда коровы получили сво(
боду. Второй отел проходит
спокойнее.

( Я поняла (кроме всего,
исполнительный директор
еще и ветврач), что эти по(
роды игры с собой не допус(
кают. Надо постоянно
учиться, а главное, они дол(
жны получать все, что поло(
жено. И все равно я призы(
ваю: занимайтесь мясным
скотоводством!

( Будем считать, ( подвел
итоги министр, ( что сегод(
ня мы даем старт мясному
скотоводству в промышлен(
ном масштабе.

Александр ЛЕБЕДЕВ.
Фото автора.

Шароле канадской селекции в ООО «Агросистемы» Дзержинского района –
телятам всего по полтора месяца.

Людмила Байрамукова: «Я призываю,
занимайтесь мясным скотоводством!»

Леонид Громов: «Будем считать, что сегодня
мы даем старт мясному скотоводству
в промышленном масштабе».

� Леонид Иванович, вы на�
чинаете восьмой сезон. В про�
шлом году по известным при�
чинам техника МТС не обнов�
лялась, да и в этом году пер�
спективы на это нет. Зна�
чит, работы на ремонте
прибавилось.

( К нам обращалась одна
фирма из подмосковной об(
ласти с предложением взять
нашу технику на гарантий(
ное обслуживание. Гарантия
– пять лет. Но когда увиде(
ли, что наш трактор за сезон
вырабатывает до двух тысяч
моточасов, желание у них
сразу пропало.

Это нормально, ни в од(
ном сельхозпредприятии
трактор не делает этого и за
три года. Поэтому ремонти(
руем технику сами. В этом
году начали с ноября. Все
изнашивается. Что(то вос(
станавливали сами, что(то
заказывали на заводе «Рем(
путьмаш». Но не только ре(
монтом занимались зимой.
Выиграли лот на уборку сне(
га в сельских поселениях
пригорода Калуги. Заработа(
ли 14 миллионов рублей.
Хватило и на зарплату, и на
запчасти, и на налоги. Ме(
ханизаторы довольны, толь(

ко не успели навести лоск на
своих тракторах.

� Чем памятен прошлый
год?

( Кроме того, что сработа(
ли неплохо, лучше, чем в
2008 году, выкупили поме(
щение для техники Хвасто(
вичского и Кировского фи(
лиалов. Это было необходи(
мо, потому что покупатели
на эти помещения в очереди
стояли. А Хвастовичский
филиал у нас на особом сче(
ту – самый мобильный, вы(
полняет работы от пахоты до
уборки зерновых. В Юхнове
и Перемышле мы находим
общий язык с администра(
цией, арендуем помещения.

� Повезло, что во главе рай�
онных администраций там
стоят женщины. Они пони�
мают, насколько вы им нуж�
ны, да и аренда постоянно по�
полняет бюджет.

( Да, с Перемышльским,
Юхновским районами рабо(
тать особенно приятно. Мы
всегда там востребованы,
механизаторы накормлены,
обеспечены квартирами,
баня – раз в неделю. И аг(
рономы всегда в поле с от(
рядом. Когда требуют, учат,
когда учатся сами.

Ну а что касается ремонта
техники, мы впервые затра(
тили на него около 4 милли(
онов рублей. При такой ин(
тенсивной работе техника
изнашивается быстро. Я уже
говорил, что три наших пер(
вых «ФЭНДТа» мы переда(
ли в профучилища как на(
глядное пособие для обуче(
ния. Мастера их восстанови(
ли, обрабатывают учебные
поля. Сейчас готовим один
«Дон(1500», чтобы передать
в перемышльское училище.
Он тоже свое отработал, но
учебе послужит. И в Детчин(
ский агроколледж передаем
кормоуборочный комбайн.

� А что вам останется?
( У нас около 400 единиц

сельскохозяйственной тех(
ники. Еще раз напомню, что
это областная собствен(
ность. Механизаторы это
знают и относятся к технике
соответственно. Как(то об(
ратил внимание: механиза(
тор после работы вечером
протирает трактор от пыли.
Другой бы начал с ветровых
стекол, а он – с надписи
«Калужская МТС». Это до(
рогого стоит.

Коллектив у нас стабиль(
ный – 180 человек. Бывает,
что некоторые уходят. Любой
руководитель, у которого ра(
ботают наши отряды, кладет
глаз на  механизаторов, ста(
рается соблазнить и жильем,
и приусадебным участком.
Но у нас народ особый. Мы
же всю область за сезон про(
езжаем, ведем кочевой образ
жизни, как цыгане, все ви(

дим, все знаем. Да, в сезон –
отрыв от семьи, выходные
только в непогоду – на не(
сколько часов. Спрашиваю:
«Ну что, хотя бы выспался?»
– «Да нет, картошку пропо(
лоть успел, колорадского
жука потравить». Вот такой у
нас народ!

Что говорить, каждого це(
ним. Есть общежитие, в нем
кухня, в любое время мож(
но заехать, переночевать.
Зимой те, кто был занят на
уборке снега, на ремонте,
жили на базе постоянно. Об(
завелись телевизором. И
зарплата средняя у нас – 17
тысяч рублей, а в сезон (
много выше. Правда, и ра(
бота не как у всех. Раньше
мы могли поставить технику
в зиму и любоваться на нее,
а теперь – ремонт и ремонт.
Сейчас уже занимаемся кор(
мо( и зерноуборочной тех(
никой. Каждый – сам вмес(
те с инженером и механи(
ком. Механизаторы пожела(
ли, чтобы техника  была зак(
реплена за каждым, чтобы
бесхозной не было.

� Задание минсельхоза на
эту весну – поднять 16 ты�
сяч гектаров залежей, где под
чертополохом, березняком
мороз будет сковывать зем�
лю до середины мая.

( Мы эту задачу выпол(
ним. Числа 14(15 апреля
планируем начать полевые
работы. На энергонасыщен(
ные трактора подготовили
вторую смену из числа води(
телей КамАЗов. Со стороны
никого привлекать не будем.

Хозяйства уже подают заяв(
ки, заключают договоры. Но
есть изменения. С нас везде
спрашивают предоплату – за
запчасти, услуги. Мы пере(
ходим на тот же вариант.
Лишь некоторым надежным
партнерам делаем уступку.
Раньше такого не было, но
техника износилась, и, по
словам главного инженера,
на ремонт мы затратили око(
ло четырех миллионов руб(
лей. Из 82 миллионов руб(
лей, что заработали в про(
шлом году, 35 миллионов мы
выплатили налогов. Это свя(
то, по(другому нельзя. У лю(
бого нашего механизатора
спроси ( он эти цифры наи(
зусть знает. Поэтому мы и
готовим технику не кое(как,

а проводим все регулировки.
Приобрели новейший стенд
регулировки топливной ап(
паратуры, чтобы ни грамма
не вылетало в трубу.

С сожалением скажу: даже
сейчас за услуги прошлых
лет нам должны около 6
миллионов рублей. Было 20,
потом 16.

Чем сейчас занимается
мой заместитель Виталий
Хаврошин? Договаривается
о поставке дизельного топ(
лива, пока с 1 апреля до 1
июля по договору прави(
тельства области и фирмы
«Калуганефтепродукт» цена
значительно снижена для
сельхозпредприятий.

� Сколько хозяйств проеде�
те за сезон?

( Это мы уже посчитали.
Ежегодно – не менее 160,
все районы, кроме Медынс(
кого. Там своих сил хватает.
И в этом году будет не мень(
ше. На вспашке залежей ли(
мит до районов доведен, га(
рантирована компенсация
хозяйствам в размере 50
процентов стоимости нашей
услуги.

� Оглянуться не успеешь –
и наступит пора заготовки
кормов.

( Технику ремонтируем.
Она импортная, запчасти
очень дорогие. Закупаем.
Готовим косилки, грабли.
Сначала будет опять сенаж в
упаковке. Заявка уже посту(
пила из «Жерелева» Куйбы(
шевского района – 1 июня
должны приступить к рабо(
те.

� По мнению работников
МТС, качество кормов зави�
сит от сроков уборки. Нельзя
ждать, когда трава высох�
нет на корню.

( Я бы не приписывал это
только МТС. В этом убеж(
дают специалисты мини(
стерства, ученые да и сами
руководители убедились.
Поэтому сезон заготовки
кормов для нас самый горя(
чий. Упустим неделю – упу(
стим качество. В прошлом
году заготовили около 70
тысяч тонн сенажа из про(
вяленной массы. По каче(
ству претензий не было.

Хотя были сложности с
ООО «Центр генетики «Ан(
гус» Бабынинского района.
У них своя технология. Они

делали ставку исключитель(
но на сенаж. А тут – дожди.
Скошенная масса оставалась
в поле, и качество уходило.
А они  к тому же вели под(
сев трав. Солнце выглянет,
а мы в поле заехать не мо(
жем: там подсеяны травы. И
мы не выдержали у них сро(
ки закладки сенажа. Вероят(
но, это сказалось на качестве
корма, ведь сенаж надо зак(
ладывать вовремя и быстро.
Но, думаю, сотрудничество
наше продолжится.

� Рано говорить о зерноубо�
рочной страде, но комбайны
вы уже готовите.

( Да, остается у нас 23 зер(
ноуборочных комбайна.
Поднапрячься придется.
Уже есть заявки на плюще(
ное зерно. Это АПК «Троиц(
кое» ( Перемышль, «Заря» (
Жуков, «Родина» ( Мало(
ярославец, «Димитровец» (
Мещовск, «Козельское мо(
локо». В прошлом году было
заготовлено 3600 тонн. Тут
все решает время. 10(14
дней, зерно подсыхает ( и
качества не получишь. У нас
три мощные плющилки, пе(
ребрасываем их из хозяйства
в хозяйство. А дальше зерно
перезревает, и начинаем
прямое комбайнирование.

� Весну ждали?
( Соскучился по весне.

Хотя телефон в кабинете не
умолкал, как и сотовый (
если отлучался в мастерские.
Ритм работы стал выше. Но
я рад весне.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Ñ÷¸ò íà äíè
ÍÀÊÀÍÓÍÅ

С директором областной машинно*технологи*
ческой станции Леонидом ИВАНОВЫМ мы
беседовали, когда госинспекторы осматривали
тракторы, плуги, культиваторы. Леонид Ивано*
вич не волновался. В коллективе он уверен, в
инженерно*технической службе – тем более.

За 17 лет фермерства в
этом году он впервые взял
сам у себя отпуск, и то как
кандидат в депутаты от
партии «Единая Россия». Ез(
дил по всему району – и в
будни, и в выходные. Про(
вел десятки встреч – в рай(
онном центре, поселках, де(
ревнях, в офисах и домах
жителей. Впервые никуда не
спешил и узнал, что каждо(
го интересует. «У тебя полу(
чается, ( говорили ему, ( а
как живет село в области?
Что думаешь о будущем?»
Отвечал как на духу. Депу(
татом не стал ( не беда. Ра(
дости жизни не растерял. И
на коллегии сразу сказал,
что не будет говорить о циф(
рах, планах.

Главное, отметил он, се(
годня выправляется ситуа(
ция на селе. И надо, чтобы
любая работа давала матери(
альную и духовную отдачу.

Недавно на подъеме про(
шла областная конференция
фермеров.

( Четыре часа проговори(
ли и до сих пор перезвани(
ваемся, спорим, ( говорил
Сергей Фетисов. – Нам зво(
нят. Но обидно вот что. «Не
нужны нам элитные семена
картофеля, ( говорят. ( Дай(
те первую репродукцию или
какую(нибудь. Но из «ка(
кой(нибудь» и вырастет
«что(нибудь». Уважайте свой
труд!

В заседании коллегии при(
няли участие главы админи(
страций районов, начальни(
ки отделов АПК, руководи(
тели сельхозорганизаций,
федеральных структур АПК.
С докладом выступил ми(
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов. Основной

тезис доклада – не допустить
снижения динамики разви(
тия АПК области ни в круп(
ном, ни в малом агробизне(
се. Нарастает государствен(
ная поддержка селу. В этом
году в рамках госпрограммы
области выделяется около
990 миллионов рублей – на
66 миллионов рублей боль(
ше прошлого года. Кроме
того, 79 миллионов рублей (
на финансирование ведом(
ственных целевых программ
развития мясного и молоч(
ного скотоводства.

Миллионы ласкали слух
участников заседания. 14
миллионов 300 тысяч рублей
– компенсация части затрат
на приобретение минераль(
ных удобрений, 3 миллиона
200 тысяч рублей – на элит(
ное семеноводство, 29 мил(
лионов 400 тысяч рублей –
возмещение части затрат по
процентам за краткосрочные
кредиты на полевые работы.
И даже 3 миллиона 100 ты(
сяч рублей – на компенса(
цию части затрат по страхо(
ванию урожая. Правда, стра(
хование урожая в области не
в почете, большинство наде(
ется на Бога и удачу. Что ка(
сается краткосрочных кре(
дитов, их получено уже 200
миллионов рублей.

Что еще порадовало участ(
ников заседания? В рамках
генерального соглашения
правительства области и
ОАО «Калуганефтепродукт»
с 1 апреля до 1 июля замо(
рожены цены на дизтопли(
во – 860 рублей за тонну, на
автобензин – 920 рублей.
Крепко придется поработать
этой весной областной
МТС. Субсидии на пахоте
хозяйствам – 50 процентов

от затрат, но… только на за(
лежных землях.

Использование пахотных
земель – больной вопрос для
области: 327 тысяч гектаров,
или 38 процентов от област(
ных ресурсов. Даже в Жу(
ковском районе использует(
ся лишь 67 процентов паш(
ни. Остальное ( в невостре(
бованных паях, у недобросо(
вестных инвесторов. С
нерадивыми министр при(
звал работать агрессивно,
провести инвентаризацию
земель, что многие уже сде(
лали.

( Стартовые условия года
сложные, ( закончил свой
доклад министр, ( но у нас
достаточно возможностей,
чтобы продолжить динамич(
ное развитие агропромыш(
ленного комплекса.

В выступлениях, особенно
тех, кто запланировал сокра(
щение весенне(полевых ра(
бот (а они задают темп все(
му крестьянскому сезону),
были и самоотчеты. Но пос(
ле яркого выступления Сер(
гея Фетисова с самоотчетом
выходить на трибуну колле(
гии было уже стыдно. Вик(
тор Силкин, главный агро(
ном ООО «Племзавод «Заря»
Жуковского района, расска(
зал о своей работе, своих
планах, о том, почему коро(
вы у них круглый год в изо(
билии обеспечены кормами,
а зерновых в прошлом году
они получили по 42,2 цент(
нера с гектара. Опыт – 29
лет.

На вопросы членов колле(
гии ответили руководители
кредитных учреждений и
специалист управления аг(
ропромышленного страхова(
ния ООО «Ингосстрах».
Подвел итоги коллегии ми(
нистр Леонид Громов. Сер(
гей Фетисов сказал: «Давай(
те работать, мужики!» Жаль,
что в решение коллегии та(
кую фразу не запишешь, не
укладывается в жанр.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Äàâàéòå ðàáîòàòü,
ìóæèêè!»
� призвал фермеров Сергей Фетисов

ÂÅÑÍÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß
Самым кратким и емким выступлением на кол*
легии минсельхоза 25 марта «О мерах по орга*
низованному проведению весенне*полевых
работ» было слово  Сергея Фетисова, фермера
из Думиничского района.

Перезимовка озимых – с этим вопросом
к нам обращаются ежедневно и справедли(
во. Мы много раз говорили о наиболее оп(
тимальных сроках сева озимых в нашей
зоне. Сейчас в них убеждаемся. Самое луч(
шее ( состояние озимой пшеницы, посеян(
ной во вторую декаду сентября, тритикале
– в первую декаду сентября. Кущение –
4(5 стеблей, хорошо развита корневая сис(
тема. Это о чем говорит? Что нужно гото(
виться к севу заранее.

На протяжении всей зимы проводилась
проверка состояния озимых по наличию са(
харов в растениях. С сожалением скажу, что
озимые ушли под снег с низким содержа(
нием сахара. Это вызвано тем, что в после(
днюю декаду осени было мало солнечных
дней, и накопленные ранее сахара начали
расходоваться. Но это не отразилось на со(
стоянии озимых. На вторую декаду марта
уровень сахаров у различных культур состав(
лял 7(15 процентов. Напомню, что крити(

ческое состояние – 5 процентов. Пока осно(
ваний для паники нет.

Кроме того, сотрудниками института были
взяты «монолиты» всех культур, в том числе
и озимого ячменя, семеноводство которого
мы организовали в институте. Убедились, что
озимые перезимовали хорошо или удовлет(
ворительно.

Но критический период наступает с тая(
нием снега. Представьте, нижняя часть по(
чвы промерзшая, верхняя начинает оттаи(
вать. Надо вести постоянный мониторинг по(
севов озимых, многолетних трав. Резкое та(
яние снега и дожди могут способствовать по(
явлению болезней на растениях. Поэтому
надо предусмотреть обработку фунгицидами.

Надо учесть следующее. Наши почвы
склонны к заплыванию, поэтому одно из
важных мероприятий – боронование, далее
( подкормка – 150(200 килограммов амми(
ачной селитры на гектар в физическом весе.
А учитывая дождливую осень, можно эту
норму увеличить процентов на 10(15.

Владимир МАЗУРОВ,
 директор Калужского НИИСХ.

Êàê îçèìûå çèìóþò?
ÍÀÓÊÀ

Техника областной МТС прошла гостехосмотр
практически без замечаний
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 марта 2010 г.  № 2

О постоянной счетной комиссии Законодательного
Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянной счетной комиссий Законодатель*

ного Собрания «Калужской области в количестве 3 человек.
2. Утвердить следующий состав постоянной счетной комиссии Законодатель*

ного Собрания Калужской области: Абрамова Елена Анатольевна * депутат от
КРО ВПП «Единая Россия», Костина Марина Васильевна * депутат от КРО ПП
«КПРФ», Писарев Станислав Вячеславович * депутат от РО ПП «Справедливая
Россия».

3. Утвердить председателем постоянной счетной комиссии Законодательно*
го Собрания Калужской области Абрамову Елену Анатольевну * КРО ВПП «Единая
Россия».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий первого заседания первой сессии

Законодательного Собрания
В.А.БУТУЗОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 марта 2010 г.  № 3

О председательствующем первого заседания первой
сессии Законодательного Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Избрать председательствующим первого заседания первой сессии Зако*

нодательного Собрания Калужской области депутата Законодательного Собра*
ния Бутузова Виктора Алексеевича.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий первого заседания первой сессии

Законодательного Собрания
В.А.БУТУЗОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 марта 2010 г. № 4

О секретаре Законодательного Собрания
Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Избрать секретарем Законодательного Собрания Калужской области депу*

тата Законодательного Собрания Агафонову Наталью Степановну * депутата от
КРО ВПП «Единая Россия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий первого заседания первой сессии

Законодательного Собрания
В.А.БУТУЗОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 марта 2010 г.  № 5

О Председателе Законодательного Собрания
Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  По итогам тайного голосования избрать Председателем Законодательного

Собрания Калужской области депутата Законодательного Собрания Бабурина
Виктора Сергеевича * депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий первого заседания первой сессии

Законодательного Собрания
В.А.БУТУЗОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 марта 2010 г.  № 6

О количестве заместителей председателя
Законодательного Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Установить, что Председатель Законодательного Собрания Калужской об*

ласти имеет 2 заместителей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 марта 2010 г.  № 7

О заместителе председателя Законодательного
Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  По итогам тайного голосования избрать заместителем председателя Зако*

нодательного Собрания Калужской области депутата Законодательного Собра*
ния Кармака Петра Николаевича * депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 марта 2010 г. № 8
О заместителе председателя Законодательного

Собрания Калужской области
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. По итогам тайного голосования избрать заместителем председателя Зако*

нодательного Собрания Калужской области депутата Законодательного Собра*
ния Донченкову Галину Михайловну * депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

17 марта 2010 г. № 88
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 21.02.2006 № 35 «О Комиссии
по  проведению административной реформы в Калужской

области» (в ред. Постановлений Правительства
Калужской области от 19.06.2006 № 155, от 15.1 1.2006

№ 292, от 09.02.2007 № 40, от 11.02.2008 № 30,
от 15.06.2009 № 228, от 17.09.2009 № 377)

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

Внести в приложение № 2 «Положение о Комиссии по проведении) админис*
тративной реформы в Калужской области» к постановлению Правительства Ка*
лужской области от 21.02.2006 № 35 «О Комиссии по проведению администра*
тивной реформы в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 19.06.2006 № 155. от 15.11.2006 № 292. от 09.02.2007 N»
40, от 11.02.2008 № 30, от 15.06.2009 № 228, от 17.09.2009 № 377) следующие
изменения:

1. Ввести в состав Комиссии но проведению административной реформы в
Калужской области следующих лиц:

Заливацкий  Руслан  Анатольевич * министр экономического  развития Калуж*
ской области, заместитель председателя комиссии;

Артамонов Владимир Николаевич * начальник отдела электронного докумен*
тооборота управления по координации взаимодействия с территориями адми*
нистрации Губернатора Калужской области.

2. Вывести из состава комиссии по проведению административной реформы
в Калужской области Шерейкина М.Л., Сафронова A.П.

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

17 марта 2010 г. № 89
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Миньково сельского поселения «Село
Истье» Жуковского района Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Минь*
ково сельского поселения «Село Истье» Жуковского района Калужской области
(приложение № 1).

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе*
ленного пункта деревня Миньково сельского поселения «Село Истье» Жуковско*
го района Калужской области (приложение № 2).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17.03.2010 ¹ 89
Ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà  íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãîÏðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà  íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãîÏðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà  íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãîÏðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà  íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãîÏðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà  íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ ÌèíüêîâîÏîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ ÌèíüêîâîÏîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ ÌèíüêîâîÏîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ ÌèíüêîâîÏîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
I. Öåëè è çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿI. Öåëè è çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿI. Öåëè è çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿI. Öåëè è çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿI. Öåëè è çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Â ÷èñëå îñíîâíûõ çàäà÷ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíü-

êîâî (äàëåå - äåðåâíÿ) ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñðåäû è óñòîé÷èâîñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé. Ïðîåêòîì ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðîåêò)
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè;
- ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû;
- óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è êà÷åñòâà æèëèùíîãî ôîíäà, êîì-

ïëåêñíàÿ çàñòðîéêà òåððèòîðèè ñ ó÷åòîì ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ;
- îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèé äàëüíåéøåãî òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåçåðâíûõ òåððèòîðèé

íà ðàñ÷åòíûé ñðîê;
- ðàçâèòèå è ðàâíîìåðíîå ðàçìåùåíèå îáùåñòâåííûõ, ïðîìûøëåííûõ è äåëîâûõ çîí, îáúåêòîâ

ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ, çîí ðåêðåàöèè ñ ó÷åòîì ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ;
- êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè.
II. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ è óêàçàíèå íà ïîñëå-II. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ è óêàçàíèå íà ïîñëå-II. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ è óêàçàíèå íà ïîñëå-II. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ è óêàçàíèå íà ïîñëå-II. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ è óêàçàíèå íà ïîñëå-

äîâàòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿäîâàòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿäîâàòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿäîâàòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿäîâàòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿ
1. Ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà1. Ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà1. Ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà1. Ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà1. Ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà
Äåðåâíÿ íàõîäèòñÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îðèåíòèðîâî÷íî

â 92 êì îò Ìîñêâû ïî Êàëóæñêîìó øîññå è âõîäèò â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå».

Ñåâåðíàÿ ãðàíèöà äåðåâíè ïðîõîäèò ïî ãðàíèöå ëåñíîãî ìàññèâà, íà ñåâåðî-âîñòîêå è
âîñòîêå äåðåâíÿ ãðàíè÷èò ñ çåìëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, þæíàÿ - ñ çåìëÿìè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ëåñíîãî ôîíäà, çàïàäíàÿ - ñ ðó÷üåì è çàïðóäîé.

Âáëèçè îò ãðàíèöû äåðåâíè ñóùåñòâóåò äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî (äàëåå - ÄÍÒ)
«Êîâ÷åã», êîòîðîå àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ íà ñåâåðî-çàïàäå äåðåâíè.

ÄÍÒ «Êîâ÷åã» ðàñïîëîæåíî íà çåìëÿõ ïðîìûøëåííîñòè è èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Íà
äàííîé ïëîùàäêå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî áîëåå 300 äîìîâëàäåíèé, îáåñïå÷åííûõ âñåìè
âèäàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

Äîðîæíàÿ ñåòü ïðåäñòàâëåíà îñíîâíîé ïîäúåçäíîé àâòîäîðîãîé îò Êàëóæñêîãî øîññå, à
òàêæå ðàçâåòâëåííîé ñåòüþ âíóòðåííèõ àâòîäîðîã ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì. Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü
äîðîã ñîñòàâëÿåò 15 êì.

2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè
2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû äåðåâíè2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû äåðåâíè2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû äåðåâíè2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû äåðåâíè2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû äåðåâíè
Ïðåäëîæåííàÿ ïðîåêòîì ñõåìà ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ïîçâîëèò ñîçäàòü îòêðûòóþ è

êîìïàêòíóþ ñòðóêòóðó ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè äåðåâíè äëÿ å¸ äàëüíåéøåãî
áåñïðåïÿòñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî èçìåíåíèå ãðàíèöû äåðåâíè ñ âêëþ÷åíèåì íîâûõ òåððèòîðèé ïîä
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî æèëîãî ðàéîíà íà çàïàäå äåðåâíè íà
áàçå ÄÍÒ «Êîâ÷åã», ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîóñòðîåííîé ïàðêîâîé çîíû â öåíòðàëüíîé ÷àñòè äåðåâ-
íè âîêðóã âîäîåìà è ðó÷üÿ â ïðåäåëàõ åñòåñòâåííîãî ëåñíîãî ìàññèâà, à òàêæå ëèêâèäàöèè
àíêëàâîâ ìåæäó ñåëèòåáíûìè çîíàìè äåðåâíè. Ïëàíèðóåòñÿ ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùåé æèëîé
çàñòðîéêè.

2.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè2.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè
Îñíîâíîé öåëüþ æèëèùíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ïîëíîöåííîé ñðåäû - êîìôîð-

òíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ äëÿ âñåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ñòðîèòåëüñòâî 22500 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè èëè â ñðåäíåì 4,5 òûñ. êâ. ì æèëüÿ â ãîä, ñî

ñðåäíèì ïîêàçàòåëåì îáåñïå÷åííîñòè æèëèùíûì ôîíäîì 40 ì /÷åë.;
- ââîä îêîëî 80 òûñ. êâ. ì æèëüÿ, ïîñòðîåííîãî íà òåððèòîðèè ÄÍÒ «Êîâ÷åã»;
- ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîé æèëîé çàñòðîéêè, îòâå÷àþùåé ñîöèàëüíûì òðåáîâàíèÿì äîñ-

òóïíîñòè îáúåêòîâ è öåíòðîâ ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Íîâóþ æèëóþ çàñòðîéêó ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñ ïîëíûì íàáîðîì ñîâðåìåííîãî èíæå-

íåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïðîåêò ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ ïëîùàäüþ 18 ãà è çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè è èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
140 ãà ïóòåì ïåðåâîäà â çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Òàáëèöà ïåðåâîäà çåìåëüÒàáëèöà ïåðåâîäà çåìåëüÒàáëèöà ïåðåâîäà çåìåëüÒàáëèöà ïåðåâîäà çåìåëüÒàáëèöà ïåðåâîäà çåìåëü

земель сельско* 
хозяйственного 

назначения

земель 
промышлен * 
ностии иного 
специального 

назначения
1 Площадка 1 18.0 18,0 2010*2015
2 Площадка 2 140.0 140.0 2010*2012

ИТОГО 158,0 18,0 140,0

№ Наименование

Площадь перевода 
земель (в земли 

населенных пунктов в 
целях жилищного 
строительства), га

Площадь земельных участков, га

Период 
реализации 

гг.

2.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ ñèñòåìû êóëüòóðíî-áûòîâîãî2.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ ñèñòåìû êóëüòóðíî-áûòîâîãî2.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ ñèñòåìû êóëüòóðíî-áûòîâîãî2.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ ñèñòåìû êóëüòóðíî-áûòîâîãî2.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðàçâèòèþ ñèñòåìû êóëüòóðíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿîáñëóæèâàíèÿîáñëóæèâàíèÿîáñëóæèâàíèÿîáñëóæèâàíèÿ

Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
ñïîñîáñòâóþò äîñòèæåíèþ ãëàâíîé öåëè ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè.

Àíàëèç ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ýëåìåíòîâ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû ïîêàçàë, ÷òî çîíû âíîâü
çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ó÷ðåæäåíèÿìè îáñëóæèâàíèÿ ìåñòíîãî óðîâíÿ.

Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 50 ìåñò, à òàêæå ñîõðàíåíèå
ñòðóêòóðû îáåñïå÷åííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè øêîëàìè ñ ñîáëþäåíèåì ðàäèóñîâ äîñòóï-
íîñòè, ðåêîìåíäîâàííûõ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè.

2.4.  Íàñåëåíèå. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà2.4.  Íàñåëåíèå. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà2.4.  Íàñåëåíèå. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà2.4.  Íàñåëåíèå. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà2.4.  Íàñåëåíèå. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Äåðåâíÿ çàíèìàåò òåððèòîðèþ 0,2 êâ. êì.
Äåìîãðàôè÷åñêèé ïîòåíöèàë äåðåâíè çàêëþ÷àåòñÿ â å¸ ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ ìèãðàíòîâ çà

ñ÷åò âûãîäíîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ, õîðîøåãî êëèìàòà, âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà â ðàäèóñå
5-15 êì.

Íàèáîëüøåå óâåëè÷åíèå ÷èñëà çàíÿòûõ ïëàíèðóåòñÿ â îòðàñëÿõ ñòðîèòåëüñòâà, òîðãîâëè è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòå.

Â öåëîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå äåðåâíè íîñèò ñòàáèëüíûé õàðàêòåð è èìååò
âñå ïðåäïîñûëêè ê äàëüíåéøåìó ðîñòó.

Âàæíûìè ïðåäïîñûëêàìè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- âûãîäíîå ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå;
- ñðàâíèòåëüíî âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé ñåòè;
- èìåþùèéñÿ êîìïëåêñ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà;
- íàëè÷èå ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ.
Îñíîâíûì ýëåìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîé áàçû äåðåâíè íà ðàñ÷åòíûé ñðîê îñòàíåòñÿ ñåëüñêîå

õîçÿéñòâî, óðîâåíü ðàçâèòèÿ êîòîðîãî âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò óðîâåíü æèçíè ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ àêòèâíîå ðàçâèòèå ðåêðåàöèîííî-òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
2.5. Êóëüòóðíî-áûòîâîå îáñëóæèâàíèå2.5. Êóëüòóðíî-áûòîâîå îáñëóæèâàíèå2.5. Êóëüòóðíî-áûòîâîå îáñëóæèâàíèå2.5. Êóëüòóðíî-áûòîâîå îáñëóæèâàíèå2.5. Êóëüòóðíî-áûòîâîå îáñëóæèâàíèå
Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ äåðåâíè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íèç-

êàÿ, áàçîâûå îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ðàññ÷èòàíû íà ãðóïïó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ïîâñåäíåâíîå îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ñî÷åòàíèÿ ñòàöèîíàðíûõ è ïåðåäâèæíûõ
ïóíêòîâ îáñëóæèâàíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ïëàíèðóåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòü åñòü îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ äðóãèõ ãðóïï - ñïîðòà,
êóëüòóðû, òîðãîâëè.

Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåí ðåìîíò ìàãàçèíà, ðàñøèðåíèå òîðãîâîé ïëîùàäè çà ñ÷åò åãî ðå-
êîíñòðóêöèè.

2.6. Çäðàâîîõðàíåíèå2.6. Çäðàâîîõðàíåíèå2.6. Çäðàâîîõðàíåíèå2.6. Çäðàâîîõðàíåíèå2.6. Çäðàâîîõðàíåíèå
Â ñâÿçè ñ íåáîëüøîé ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ â äåðåâíå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò

îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòà ïî îêàçàíèþ ïåðâè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

3.  Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà3.  Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà3.  Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà3.  Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà3.  Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
3.1.  Âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå3.1.  Âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå3.1.  Âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå3.1.  Âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå3.1.  Âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â äåðåâíå îòñóòñòâóþò öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ, âîäî-

îòâåäåíèå è îáúåêòû äîæäåâîé êàíàëèçàöèè çàêðûòîãî òèïà.
Ìåñòíîå íàñåëåíèå äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûõ íóæä èñïîëüçóåò êîëîäöû èëè ñêâàæèíû.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäíîé ñåòè. Ïîòðåáëåíèå âîäû ïðåäóñ-

ìàòðèâàåòñÿ íà:
- õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû æèòåëåé;
- õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû îáùåñòâåííûõ îáúåêòîâ;
- ïîëèâ òåððèòîðèè;
- âíóòðåííåå è íàðóæíîå ïîæàðîòóøåíèå.
3.2. Òåïëîñíàáæåíèå è ãàçîñíàáæåíèå3.2. Òåïëîñíàáæåíèå è ãàçîñíàáæåíèå3.2. Òåïëîñíàáæåíèå è ãàçîñíàáæåíèå3.2. Òåïëîñíàáæåíèå è ãàçîñíàáæåíèå3.2. Òåïëîñíàáæåíèå è ãàçîñíàáæåíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåðåâíÿ íå îáåñïå÷åíà öåíòðàëèçîâàííûì òåïëîñíàáæåíèåì. Òåïëîñíàá-

æåíèå íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ïðîêëàäêîé ãàçîïðîâîäà ê äåðåâíå.
Ìåñòíûå òåïëîèñòî÷íèêè ðàáîòàþò íà òâåðäîì òîïëèâå èëè ïðèâîçíîì ñæèæåííîì ãàçå.
Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà:
- îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé;
- õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå íóæäû íàñåëåíèÿ (ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è ãîðÿ÷åé âîäû).
3.3. Ñâÿçü3.3. Ñâÿçü3.3. Ñâÿçü3.3. Ñâÿçü3.3. Ñâÿçü
Âîçëå äåðåâíè ïðîëîæåí êàáåëü ñâÿçè ÊÔ ÎÀÎ «Öåíòð Òåëåêîì».
Óäîâëåòâîðåíèå çàÿâîê íà òåëåôîííóþ ñâÿçü îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíî çà ñ÷åò ðàñøè-

ðåíèÿ åìêîñòè öèôðîâûõ ÀÒÑ è ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíî-êàáåëüíûõ ñîîðóæåíèé. Íà òåððèòîðèè
ðàéîíà èìååòñÿ ìîáèëüíàÿ ñâÿçü ÌÒÑ, Áèëàéí, Ìåãàôîí.

3.4. Ýëåêòðîñíàáæåíèå3.4. Ýëåêòðîñíàáæåíèå3.4. Ýëåêòðîñíàáæåíèå3.4. Ýëåêòðîñíàáæåíèå3.4. Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé Æóêîâñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ Îáíèíñêèì ïðåäïðèÿòèåì

ýëåêòðîñåòåé ÎËÎ «Êàëóòàýíåðãî». Áàçîâîé ïîäñòàíöèåé (äàëåå - ÏÑ), îò êîòîðîé çàïèòàíû
ïîäñòàíöèè 1Þ-35êÂ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ðàéîíà, ÿâëÿåòñÿ ÏÑ-220/1 10/6 êÂ «Ìèð-
íàÿ».

Ïîòðåáèòåëÿìè ýëåêòðîýíåðãèè íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ êîììóíàëüíî-áû-
òîâûå ïðåäïðèÿòèÿ äåðåâíè, íàñåëåíèå, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïîòðåáèòåëè è îáúåêòû ñòðîè-
òåëüñòâà.

4. Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà4. Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà4. Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà4. Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà4. Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Âíåøíèå òðàíñïîðòíî-ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè äåðåâíè îñóùåñòâëÿþòñÿ àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-

ïîðòîì.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè äåðåâíè è ó÷àñòêîâ ïîä çàñòðîéêó ó÷èòûâàëàñü

îðèåíòàöèÿ íà ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, à òàêæå îáñëóæèâàíèå
æèëûõ çîí îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèãîðîäíîå àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå íî ìàðø-
ðóòàì «Áåëîóñîâî - Ïàïèíî» è «Îáíèíñê — Ïàïèíî». Âäîëü äîðîã ðàñïîëîæåíû àâòîáóñíûå
îñòàíîâêè.

5. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè5. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè5. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè5. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè5. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè
Âûáðàííûå ó÷àñòêè ïîä æèëóþ çàñòðîéêó ïîçâîëÿò îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî ñ ìèíèìàëüíî

âîçìîæíûìè çàòðàòàìè íà èíæåíåðíóþ ïîäãîòîâêó òåððèòîðèè è å¸ áëàãîóñòðîéñòâî.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîôèëèðîâàíèå âñåõ âíóòðåííèõ áóëüâàðîâ, äîðîã è ïðîåç-

äîâ.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ èç òðîòóàðíîé ïëèòêè. Øèðèíà òðîòóàðà

ïðèíèìàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîïåðå÷íîãî ïðîôèëÿ óëèö îò  1,5 äî 3,0 ìåòðà.
Äëÿ ñòðîÿùèõñÿ òåïëîâûõ ñåòåé ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ïîâûøåííîé íàäåæ-

íîñòè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïðîöåíòà àâàðèéíîñòè ïîäçåìíûõ òåïëîâûõ ñåòåé.
III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè ðàéîíà îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè ðàéîíà îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè ðàéîíà îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè ðàéîíà îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè ðàéîíà îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-

öèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è ãðàæäàíñêîé îáîðîíåöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è ãðàæäàíñêîé îáîðîíåöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è ãðàæäàíñêîé îáîðîíåöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è ãðàæäàíñêîé îáîðîíåöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî îáåñïå÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå

òåððèòîðèè ðàéîíà îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (äàëåå - ×Ñ) ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå:

- îïðåäåëåíèå ãðàíèö çîí, ïîäâåðæåííûõ âîçäåéñòâèþ îïàñíûõ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ è
ÿâëåíèé (ïî âèäàì èñòî÷íèêîâ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé); - àíàëèç êîëè÷åñòâà ïîòåíöèàëüíî îïàñ-
íûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèÿì ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ðàñïîëîæåííûõ’
íà óêàçàííûõ òåððèòîðèÿõ, à òàêæå ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ýòèõ çîíàõ; -
ðàçðàáîòêà â ñîñòàâå äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, îòðàæàþùèõ
ãðàíèöû òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ×Ñ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà è âîçäåé-
ñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, à òàêæå ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà èõ âîçíèêíîâåíèÿ; - ñîáëþäå-
íèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ àêòîâ; ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ îáúåêòîâ ýêîíîìèêè, îáúåêòîâ è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ×Ñ ìèðíîãî è
âîåííîãî âðåìåíè; - îáåñïå÷åíèå íàðóæíîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ; - îáåñïå÷åíèå
ïèðñàìè äëÿ óñòàíîâêè ïîæàðíîãî àâòîìîáèëÿ; - îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïðîåçäà â âåñåííåå
è îñåííåå âðåìÿ ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé ê äåðåâíå, çàáîðà âîäû èç åñòåñòâåííûõ âîäîèñòî÷íè-
êîâ äëÿ íàðóæíîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Çàêëþ÷åíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿÇàêëþ÷åíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿÇàêëþ÷åíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿÇàêëþ÷åíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿÇàêëþ÷åíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ
Ìèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 25 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 07.03.2008 ¹ 92 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ ïîëó÷åííûõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëü-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé íà íèõ» ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîäëåæèò
ñîãëàñîâàíèþ ñ âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëîæåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â óêàçàííîì ïðîåêòå, ïðåäïîëàãàþò èçìåíåíèå ñóùåñòâóþùèõ èëè. â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïëàíèðóåìûõ
ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ãðàíèö çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ãðàíèö
çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñîãëàñîâàíèþ òàêæå ïîäëåæàò âîïðîñû ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Èñòüå» Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðîåêò) ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèÿ
ïî èçìåíåíèþ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 18 ãà ïóòåì ïåðåâî-
äà â çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîåêòå, íå ïðåäïîëàãàþò èçìåíåíèå ñóùåñòâóþùèõ èëè
ïëàíèðóåìûõ ãðàíèö çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãðàíèö òåððèòî-
ðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ïðîåêòîì íå ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ïðîåêò ñîãëàñîâàí áåç çàìå÷àíèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñî ñëåäóþùèìè ìèíèñòåðñòâàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè: ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ìèíè-
ñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. ìèíèñòåðñòâîì ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, ìèíèñòåðñòâîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è Ãëàâíûì
óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Ìèíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå» Æó-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ è ïåðåâîäà èõ â çåìëè äðóãèõ êàòåãîðèé.

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

23 марта 2010 г.  № 90
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 06.04.2006 № 77 «О комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 18.01.2008 № 8, от 15.12.2008
№ 490, от 24.04.2009 № 153, от 26.06.2009 № 249,

от 05.11.2009 № 457)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых акт;;

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужско
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2006
№ 7 «О комиссии по делам несовершеннолетних и_, защите их прав Калужской
области (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.01.2008
№ 8 от 15.12.2008 № 490, от 24.04.2009 № 153, от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009
№ 457*(далее * постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области» к
постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 23.03.2010 ã. ¹ 90
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè

Äóëèíîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Öóðèêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àëåøèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâà-
íèÿìè»

Àíäðååâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåò-
íîé ïîëèòèêå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä
Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîñòåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóðíî-
äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîôàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è, êèíåìà-
òîãðàôèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èãóìåí Ñåðàôèì (Ñåâîñòüÿíîâ) - íàìåñòíèê Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ìîíàñòûðÿ
Ñâÿòî-Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èöûêîâè÷ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâîâîãî óïðàâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êàëèíèí Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè è ïîäðàçäåëåíèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Óïðàâëå-
íèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàãîðíûõ Àííà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà çàùèòû ïðàâ äåòñòâà àïïàðàòà Óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêèòåíêî Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè

Íèêîëüñêèé Áîðèñ Àâãóñòîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Ïîäêîâèíñêàÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè

Ñèäÿêèíà Ïåëàãåÿ Çàõàðîâíà - ÷ëåí êîìèññèè ïî âîïðîñàì ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, äåòñòâà è
çàùèòû ïðàâ æåíùèí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñêèáà Þðèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òåìíèêîâà Åëåíà Èãîðåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Øèøêèí Àðêàäèé Èâàíîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Постановление Правительства Калужской области
23 марта 2010 г. № 92

О реализации региональной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных

домов на 2010 год, утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486

«О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

на 2010 год» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 12.01.2010 № 2,

от 15.02.2010 №39)
В целях реализации региональной адресной программы по проведению капи*

тального ремонта многоквартирных домов на 2010 год. утвержденной постановле*
нием Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486 «О региональной ад*
ресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2010 год» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.01.2010
№ 2, от 15.02.2010 № 39), Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспе*
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (прилага*
ется).

2. Поручить уполномоченному органу исполнительной власти Калужской об*
ласти в сфере строительства и жилищно*коммунального хозяйства в пределах
его компетенции:

2.1. Участвовать в мониторинге реализации региональной адресной про*
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010
год, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от
30.11.2009 № 486 «О региональной адресной программе по проведению капи*
тального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010 № 39) (далее
* региональная адресная программа).

2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, направля*
емых на реализацию региональной адресной программы.

2.3. Принимать меры по обеспечению объема долевого финансирования на

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в реги*
ональную адресную программу, за счет средств бюджетов муниципальных обра*
зован пи. средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностро*
ительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов либо средств собственников помещении в многоквартирных до*
мах рассчитываемого в порядке, установленном Федеральным законом «О Фон*
де содействия реформированию жилищно*коммунального хозяйства».

3. Государственной жилищной инспекции Калужской области в пределах ее
компетенции участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых
зданий и их инженерных систем после проведения капитального ремонта, вы*
полненного в рамках реализации региональной адресной программы.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации администра*
ции Губернатора Калужской области обеспечивать освещение хода реализации
региональной адресной программы в областных средствах массовой информа*
ции.

5. Рекомендовать муниципальным образованиям Калужской области, уча*
ствующим в региональной адресной программе, в пределах их компетенции:

5.1. Осуществлять контроль за реализацией соответствующих муниципаль*
ных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на 2010 год (далее * муниципальные адресные программы) и целевым
использованием средств, направляемых на реализацию муниципальных адрес*
ных программ.

5.2. Принимать меры по обеспечению объема долевого финансирования на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муни*
ципальные адресные программы, за счет средств товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно*строительных кооперативов или иных специализи*
рованных потребительских кооперативов либо средств собственников помеще*
ний в многоквартирных домах.

5.3. Организовать освещение в местных средствах массовой информации
мероприятий, проводимых в ходе реализации муниципальных адресных про*
грамм.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.03.2010 ã. ¹ 92

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèéìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèéìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèéìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèéìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé

ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá

îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», îïðåäåëÿåò öåëè,
óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâå-
äåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2010 ãîä, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.1 1.2010 ¹ 486 «Î ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðî-
ãðàììå ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2009 ãîä» (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2010 ¹ 2, îò 15.02.2010 ¹ 39)
(äàëåå - ðåãèîíàëüíàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà).

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷àñòâóþ-
ùèì â ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå.

4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
óêàçàííûå öåëè Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ».

5. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé (äàëåå - ñîãëàøåíèÿ),
çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè - ïîëó÷àòåëÿ-
ìè ñóáñèäèé. Ôîðìà ñîãëàøåíèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ
ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Постановление Правительства Калужской области
24 марта 2010 г. № 93

О внесении изменений 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. постановлений

Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22,
от 05.03.2010 № 71)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель*
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71) (далее * постановление) изменения, изло*
жив приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работников в
случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления опере*
жающего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация обще*
ственных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы уволь*
нения, 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 ста*
жировки выпускников образовательных учреждений», приложение № 6 «Органи*
зация трудоустройства инвалидов в организациях Калужской области», прило*
жение № 7 «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополни*
тельных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан»к региональ*
ной  программе по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения
напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году, утвержденной
постановлением, в новой редакции (приложения № 1 – 6 к постановлению)*.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 марта 2010 г. № 94

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 15.07.2009 № 284 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем

ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, имеющих право на
соответствующую социальную поддержку согласно

статьям 14, 15, 17, 18, 19, 21 Федерального закона от
12.01.1995 № 5�ФЗ «О ветеранах» (в ред. Федеральных

законов от 02.01.2000 № 40�ФЗ, от 04.05.2000 № 57�ФЗ,
от 08.08.2001 № 124�ФЗ, от 25.07.2002 № 116�ФЗ, от

27.11.2002 № 158�ФЗ, от 06.05.2003 № 52�ФЗ, от
09.05.2004 № 36�ФЗ, от 19.06.2004 № 49�ФЗ, от

29.06.2004 № 58�ФЗ, от 22.08.2004 № 122�ФЗ (в ред. от
29.12.2004), от 29.12.2004 № 199�ФЗ, от 08.05.2005 №
41�ФЗ, от 19.12.2005 № 163�ФЗ, от 18.10.2007 № 230�

ФЗ, от 01.03.2008 № 18�ФЗ, от 14.07.2008 № 110�ФЗ, от
22.07.2008 № 153�ФЗ, от 02.10.2008 № 166�ФЗ, от
22.12.2008 № 269�ФЗ, от 28.04.2009 № 72�ФЗ, от

29.06.2009 № 135�ФЗ, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 27.12.2000 № 150�ФЗ, от

30.12.2001 № 194�ФЗ, от 24.12.2002 № 176�ФЗ, от
23.12.2003 № 186�ФЗ)»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.07.2009
№ 284 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечествен*
ной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку соглас*
но статьям 14, 15, 17, 18, 19, 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5*ФЗ «О
ветеранах» (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 40*ФЗ. от 04.05.2000
№ 57*ФЗ, от 08.08.2001 № 124*ФЗ, от 25.07.2002 № 116*ФЗ, от 27.П.2002 № 158*
ФЗ, от 06.05.2003 № 52*ФЗ, от 09.05.2004 № 36*ФЗ, от 19.06.2004 № 49*ФЗ, от
29.06.2004 № 58*ФЗ, от 22.08.2004 № 122*ФЗ (в ред. от 29.12.2004), от 29.12.2004
№ 199*ФЗ, от 08.05.2005 № 41*ФЗ, от 19.12.2005 № 163*ФЗ, от 18.10.2007 №
230*ФЗ, от 01.03.2008 № 18*ФЗ, от 14.07.2008 № 110*ФЗ, от 22.07.2008 № 153*
ФЗ, от 02.10.2008 № 166*ФЗ, от 22.12.2008 № 269*ФЗ, от 28.04.2009 № 72*ФЗ,
от 29.06.2009 № 135*ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами
от 27.12.2000 № 150*ФЗ, от 30.12.2001 № 194*ФЗ, от 24.12.2002 № 176*ФЗ, от
23.12.2003 № 186*ФЗ)» (далее * постановление) следующие изменения:

название постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении
Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспече*
нию жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих
право на соответствующую социальную поддержку согласно статьям 14, 15, 17,
18, 19, 21 Федерального закона «О ветеранах»»;

преамбулу и пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «О форме и порядке предос*

тавления мер социальной поддержки по обеспечению жильём категорий граж*
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, установленных статьями 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21 Федерального закона «О ветеранах» и статьёй 17 Федераль*
ного закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления мер социальной поддер*
жки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно
статьям 14, 15, 17, 18, 19, 21 Федерального закона «О ветеранах» (прилагает*
ся).»; пункт 2 постановления считать утратившим силу; приложение к постанов*
лению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник*
шие с 3 января 2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.03.2010 ã. ¹ 94

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ
æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)

èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþùèõ ïðàâîèíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþùèõ ïðàâîèíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþùèõ ïðàâîèíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþùèõ ïðàâîèíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþùèõ ïðàâî
íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñîãëàñíî ñòàòüÿì 14, 15, 17, 18, 19, 21íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñîãëàñíî ñòàòüÿì 14, 15, 17, 18, 19, 21íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñîãëàñíî ñòàòüÿì 14, 15, 17, 18, 19, 21íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñîãëàñíî ñòàòüÿì 14, 15, 17, 18, 19, 21íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñîãëàñíî ñòàòüÿì 14, 15, 17, 18, 19, 21

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ»Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ»Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ»Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ»Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-

æêè, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 14, 15, 17, 18, 19, 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ», ïî
îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé (äàëåå - ãðàæäàí):

- èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â òîì ÷èñëå âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ

ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ, âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, íå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåéñòâó-
þùåé àðìèè, â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ,
âîåííîñëóæàùèõ, íàãðàæäåííûõ îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñëóæáó â óêàçàííûé ïåðèîä;

- ëèö, ðàáîòàâøèõ â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà îáúåêòàõ ïðîòèâîâîçäóøíîé
îáîðîíû, ìåñòíîé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé,
âîåííî-ìîðñêèõ áàç, àýðîäðîìîâ è äðóãèõ âîåííûõ îáúåêòîâ â ïðåäåëàõ òûëîâûõ ãðàíèö äåé-
ñòâóþùèõ ôðîíòîâ, îïåðàöèîííûõ çîí äåéñòâóþùèõ ôëîòîâ, íà ïðèôðîíòîâûõ ó÷àñòêàõ æåëåç-
íûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, à òàêæå ÷ëåíîâ ýêèïàæåé ñóäîâ òðàíñïîðòíîãî ôëîòà, èíòåðíèðî-
âàííûõ â íà÷àëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ïîðòàõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ;

- ëèö, íàãðàæäåííûõ çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»;
- ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ó÷àñòíèêîâ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ëèö èç
÷èñëà ëè÷íîãî ñîñòàâà ãðóïï ñàìîçàùèòû îáúåêòîâûõ è àâàðèéíûõ êîìàíä ìåñòíîé ïðîòèâîâîç-
äóøíîé îáîðîíû, à òàêæå ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ ðàáîòíèêîâ ãîñïèòàëåé è áîëüíèö ãîðîäà
Ëåíèíãðàäà - â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ôîðìå è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î âåòåðàíàõ» è ñòàòüåé 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ôîðìå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî èëè
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà).

1.2. Ãàðàíòèðîâàííîå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà óäîñòîâåðÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé
âûïëàòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1* ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ (äàëåå -
ñâèäåòåëüñòâî).

1.3. Âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âåòåðàíàõ» ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

1.4. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì âåäåòñÿ êíèãà ó÷åòà âûäàííûõ è ðåàëèçîâàííûõ ñâèäåòåëüñòâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

1.5. Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â
êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ (äàëåå - æèëèùíûé ó÷åò).

1.6. Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ñïèñêó ãðàæäàí, íóæäàþ-
ùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è âñòàâøèõ íà æèëèùíûé ó÷åò, ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

(äàëåå - ñïèñîê), êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó (ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ãîðîäñêîé îêðóã). Î÷åðåäíîñòü ãðàæäàí óñòàíàâëèâàåòñÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ïî äàòå ïîñòàíîâêè èõ íà æèëèùíûé ó÷åò â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå è ãîðîäñêîì îêðóãå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.7. Ñïèñîê ôîðìèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 3yk
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàíîâêó ãðàæäàí íà æèëèùíûé ó÷åò ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà.

Ñïèñîê åæåêâàðòàëüíî êîððåêòèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé,
ïîëó÷åííûõ îò îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàíîâêó ãðàæäàí íà æèëèùíûé ó÷åò ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà.

1.8. Ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà äàòó âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà.

1.9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óâåäîìëÿåò îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ïîñòàíîâêó ãðàæäàí íà
æèëèùíûé ó÷åò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, î ðåàëèçàöèè ãðàæäàíàìè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðå-
ìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû.

1.10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò ñâîáîäíûé äîñòóï ãðàæäàí ê ñïèñêó, ñâîåâðåìåí-
íî ïðåäîñòàâëÿåò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïî èõ ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ.

2. Ïîðÿäîê âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà2. Ïîðÿäîê âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà2. Ïîðÿäîê âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà2. Ïîðÿäîê âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà2. Ïîðÿäîê âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà
2.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà ãðàæäàíèí ïèñüìåííî óâåäîìëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãà-

íîì.
2.2. Â ñëó÷àå èçúÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì æåëàíèÿ ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî îí îôîðìëÿåò çàÿâ-

ëåíèå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4^ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ïðèëàãàåò ê íåìó ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñòàòóñ ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà.
2.3. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà ãðàæäàíèí ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò óïîëíî-

ìî÷åííûé îðãàí î ñâîåì ðåøåíèè.
2.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò âûäà÷ó ñâèäåòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-

íûì ñïèñêîì ãðàæäàíèíó ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëþ ïî äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
3.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðîèçâîäèò ðàñ÷åò ðàçìåðà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû

èñõîäÿ èç íîðìû îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ â ðàçìåðå 36 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû, è ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíàâëèâàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî-
÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.2. Â ñëó÷àå ñìåðòè ãðàæäàíèíà, ïîëó÷èâøåãî ñâèäåòåëüñòâî äî ìîìåíòà ðåàëèçàöèè èì åäèíî-
âðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïåðåðàñïðåäåëÿåò ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, çàï-
ëàíèðîâàííûå äëÿ óëó÷øåíèÿ åãî æèëèùíûõ óñëîâèé, äðóãèì ãðàæäàíàì, âêëþ÷åííûì â ñïèñîê.

3.3. Ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
ÐÅÄÂ = ÍÔÁ õ ÑÆ,
ãäå ÐÅÄÂ - ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû (ðóá.);
ÍÔÁ - íîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî

áþäæåòà (êâ. ì);
ÑÆ - ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðóá.).
4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
4.1. Ãðàæäàíèí â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàí ïðåäñòàâèòü â óïîëíîìî÷åí-

íûé îðãàí äîãîâîð íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ «â ñòðîè-
òåëüñòâå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ â îáúåìå, ïðåäóñìîòðåííîì ñâèäåòåëüñòâîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ.

4.3. Â ñëó÷àå, åñëè ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðåâûøàåò ðàçìåð åäèíî-
âðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðîäàâöà òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ ãðàæäàíèíîì îïëàòû ðàçíèöû
ìåæäó ñòîèìîñòüþ ïðèîáðåòàåìîãî æèëüÿ è ðàçìåðîì åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû.

Постановление Губернатора Калужской области
23 марта 2010 г.  № 87

О создании призывной комиссии Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной

службе» в целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом в
период с 1 апреля по 15 июля 2010 года на военную службу граждан Российской
Федерации постановляю:

1. Создать призывную комиссию Калужской области в следующем составе:
Артамонов Анатолий Дмитриевич * Губернатор Калужской области, председа*
тель комиссии

Сафронов Александр Петрович* * заместитель Губернатора Калужской обла*
сти

Легкий Олег Иванович * военный комиссар Калужской области, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Пузакова Ольга Викторовна * фельдшер*секретарь военно*врачебной комис*
сии военного комиссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согла*
сованию)

Морозова Надежда Геннадьевна* * медсестра военно*врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласова*
нию)

Члены комиссии:
Авдеев Николай Романович* * ведущий специалист управления молодежной

политики министерства спорта. туризма и молодежной политики Калужской об*
ласти

Архимандрит Донат (Петенков Виктор Федорович) * представитель Калужской
епархии (по согласованию)

Беззубов Станислав Петрович* * врач*окулист федерального государе!венно*
го учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Мини*
стерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович * заместитель начальника управления моло*
дежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калуж*
ской области

Васенков Владимир Павлович * начальник управления по защите государ*
ственной тайны и мобилизационной подготовке администрации Губернатора
Калужской области

Ващенко Евгений Степанович* * врач*хирург федерального государственного
учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министер*
ства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Галкин Юрий Дмитриевич* * главный специалист отдела дошкольного, обще*
го, специального и дополнительного образования, управления общего образова*
ния министерства образования и науки Калужской области

Глазов Александр Анатольевич * председатель военно*врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Гузовкин Олег Николаевич* * врач*оториноларинголог федерального госу*
дарственного учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного окру*
га Министерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Зубенин Владимир Владимирович * начальник отдела мобилизационной под*
готовки управления по защите государственной тайны и мобилизационной под*
готовке администрации Губернатора Калужской области

Карначева Ирина Ивановна* * врач*стоматолог федерального государствен*
ного учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Мини*
стерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Мамонтова Ольга Владимировна * врач*стоматолог военно*врачебной комис*
сии военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Морозов Николай Николаевич* * заместитель начальника милиции обществен*
ной безопасности Управления внутренних дел по Калужской области (по согласо*
ванию)

Морозова Марина Алексеевна * врач*оториноларинголог военно*врачебной
комиссии военного комиссариата Калужской области (но согласованию)

Нефедова Валентина Александровна * врач*психиатр военно*врачебной ко*
миссии военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Пластинин Вячеслав Олегович * заместитель начальника финансово*хозяй*
ственного отдела министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области

Ряполова Оксана Борисовна* * врач*невропатолог федерального государ*
ственного учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович * заместитель начальника Управления внутренних дел
по Калужской области * начальник милиции общественной безопасности (по
согласованию)

Сотников Вячеслав Анатольевич * врач*дерматовенеролог военно*врачебной
комиссии военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Стенин Владимир Егорович * врач*окулист военно*врачебной комиссии воен*
ного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Тихомирова Ирина Алексеевна * врач*терапевт федерального государствен*
ного учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Мини*
стерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Тищенко Эдуард Юрьевич * врач*хирург военно*врачебной комиссии военно*
го комиссариата Калужской области (по согласованию)

Чайкин Виктор Николаевич* * ведущий эксперт отдела кадровой политики
управления по труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кад*
ровой политики Калужской области

Черыков Анатолий Владимирович * врач*дерматолог федерального государ*
ственною учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Четвериков Алексей Валентинович * начальник отдела дошкольного, общего.
специального и дополнительного образования, управления общего образования
министерства образования и науки Калужской области

Шкуро Лариса Васильевна * врач*невропатолог военно*врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Ястребова Елена Викторовна * член комитета родителей военнослужащих при
военном комиссариате Калужской области (по согласованию)

* Примечание: указанные члены призывной комиссии участвуют в работе
призывной комиссии Калужской области в случае отсутствия соответствующего
члена комиссии (специалиста).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской
области от 21.09.2009 №2 292 «О создании призывной комиссии Калужской
области».

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

22 марта 2010 г.  № 88
Об утверждении кандидатуры Багровой А.К. на получение
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941�1945 гг.»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945

«Об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941*1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941*1945 гг.», утвержден*
ным Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21.08.1945, поста�
новляю:

Утвердить представленную администрацией (исполнительно*распорядитель*
ным органом) муниципального района «Дзержинский район» кандидатуру Багро*
вой Анастасии Константиновны, бывшей работницы колхоза «Красноволжец»
Кинешемского района Ивановской области, на получение удостоверения к меда*
ли «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941*1945 гг.».

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

23 марта 2010 г.  № 89
Об утверждении списка тружеников тыла на получение

удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945
«Об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941*1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941*1945 гг.», утвержденным
Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленный муниципальными образованиями Калужской об*
ласти список тружеников тыла на получение удостоверения к медали «За добле*
стный труд в Великой Отечественной войне 1941*1945 гг.» (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Утвержден постановлением Губернатора Калужской области

23 марта 2010 г. № 89
Ñïèñîê òðóæåíèêîâ òûëà íà ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä âÑïèñîê òðóæåíèêîâ òûëà íà ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä âÑïèñîê òðóæåíèêîâ òûëà íà ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä âÑïèñîê òðóæåíèêîâ òûëà íà ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä âÑïèñîê òðóæåíèêîâ òûëà íà ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä â

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.»Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.»Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.»Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.»Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.»
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
Íèêèøèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà - áûâøàÿ ðàáîòíèöà êîëõîçà «Äðóæáà» Êîçåëüñêîãî ðàéî-

íà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Þøêèí Îëåã Èâàíîâè÷ - áûâøèé ðàáîòíèê êîëõîçà «èì. 40 ëåò Îêòÿáðÿ» Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»
Áàðàíîâà Àííà Èâàíîâíà - áûâøàÿ ðàáîòíèöà êîëõîçà èì. Ëåíèíà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Постановление Губернатора Калужской области

23 марта 2010 г.  № 94
О проведении месячника безопасности труда

в организациях Калужской области
В целях реализации государственной политики в области охраны труда, при*

влечения внимания работодателей к вопросам сохранения жизни и здоровья
работников постановляю:

,
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«Об утверждении муници-
пальной целевой программы
«Организация отдыха, оздо-
ровления, творческого досуга,
занятости детей и подростков
города Калуги в каникулярное
время на 2010-2015 годы»

Программа предусмат-
ривает комплекс мер, на-
правленных на обеспече-
ние отдыха, оздоровления,
творческого досуга, занято-
сти детей и подростков.

Цель программы заключается
в обеспечении отдыха, оздоров-
ления, творческого досуга, заня-
тости детей и подростков горо-
да Калуги в каникулярное вре-
мя. Для достижения поставлен-
ной цели планируется решение
ряда задач: улучшение показа-
теля эффективности оздоровле-
ния детей (физическое развитие
ребенка (соответствие веса и
роста ребенка его возрасту),
динамометрические показатели,
заболеваемость), отдохнувших в
период летних каникул в муни-
ципальных загородных оздоро-
вительных лагерях; увеличение
количества детей в возрасте от
7 до 17 лет, в том числе детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных орга-
низованными формами отдыха,
оздоровления, творческого до-
суга, занятости в каникулярное
время.

Установлены важнейшие це-
левые индикаторы и показате-
ли программы. Утвержден Пе-
речень планируемых программ-
ных мероприятий с указанием
срока их реализации и объема
финансирования.

Постановление городской
управы г. Калуги от 15.03.2010
№ 89-п «О проведении кон-
курса «Лучший предприни-
матель города Калуги-
2009»

Управление экономики и
имущественных отношений
проводит с 15 марта по 28
мая 2010 года конкурс
«Лучший предприниматель
города Калуги-2009».

 Цель конкурса - стимулиро-
вание развития предпринима-
тельства, распространение пе-
редового опыта малого и сред-
него бизнеса и определение
лучших предпринимателей му-
ниципального образования «Го-
род Калуга».

В конкурсе могут участвовать
предприниматели, являющиеся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, зарегис-
трированные и осуществляю-
щие деятельность на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Калуга». Не допус-
каются к участию в конкурсе
конкурсанты: возглавляющие
организации, находящиеся в
стадии ликвидации или банк-
ротства; осуществляющие свою
деятельность вне территории
муниципального образования
«Город Калуга»; не представив-
шие все документы, необходи-
мые для участия в конкурсе.

Конкурсанты, желающие уча-
ствовать в конкурсе, направля-
ют в адрес комиссии по прове-
дению конкурса «Лучший пред-
приниматель города Калуги-
2009» следующие документы:
заявку на участие в конкурсе
«Лучший предприниматель го-
рода Калуги-2009»; анкету
участника; данные о предпри-
нимательской деятельности.

Конкурс проводится по сле-
дующим основным номинациям:
«За эффективную предприни-
мательскую деятельность», «За
улучшение условий труда и со-
здание новых рабочих мест»,
«За участие в социальных про-
граммах» и «Дебют года» (но-
вый товар, услуга).

Постановление прави-
тельства РФ от 18.03.2010
№ 167 «Об утверждении
коэффициента дополни-
тельного увеличения с 1
апреля 2010 г. размера
страховой части трудовой
пенсии по старости и раз-
меров трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери
кормильца» у с т а н о в л е н
коэффициент дополнитель-
ного увеличения с 1 апре-
ля 2010 года размера стра-
ховой части трудовой пен-
сии по старости и размеров
трудовой пенсии по инва-
лидности и по случаю по-
тери кормильца.

Размер указанного коэффи-
циента составит 1,063 (ранее -
1,175). Пенсионному фонду РФ
поручено проинформировать
свои территориальные органы о
размере утвержденного коэф-
фициента для увеличения пен-
сий, установленных Федераль-
ным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации».
Постановление вступает в силу
с 1 апреля 2010 года.

«План по реализации основ-
ных направлений антикризис-
ных действий и политики модер-
низации российской экономики
правительства Российской Фе-
дерации на 2010 год»

(утв.  Правительством РФ
02.03.2010)

Правительством РФ ут-
вержден план по реализа-
ции основных направлений
антикризисных действий и
политики модернизации
российской экономики на
2010 год.

План состоит из трех разде-
лов: поддержка социальной
стабильности и обеспечение
полноценной социальной защи-
ты населения; поддержка ожив-
ления экономики; модернизаци-
онные меры. В частности, под-
держка оживления экономики
включает в себя следующие ос-
новные направления: расшире-
ние кредитования предприятий,
реструктуризация задолженно-
сти реального сектора, поддер-
жка внутреннего спроса, жи-
лищное строительство и жилищ-
но-коммунальное хозяйство,
развитие малого и среднего
бизнеса, реструктуризация эко-
номики моногородов.
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Окончание. Начало на 4�й стр.
1. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской

области:
1.1. Ежегодно организовывать работу по проведению месячника безо*

пасности труда в организациях, расположенных на территории Калужс*
кой области (далее *месячник).

1.2. Утвердить методические рекомендации по проведению месячни*
ка.

2. Исполнительным органам государственной власти Калужской обла*
сти принять участие в организации и информационном освещении ме*
сячника.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер*
ритории Калужской области:

3.1. Проводить месячник ежегодно в период с 1 по 30 апреля, начиная
с 2010 года.

3.2. Направлять ежегодно до 15 мая, начиная с 2010 года, в соответ*
ствующие органы местного самоуправления Калужской области инфор*
мацию об итогах проведения месячника.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской обла*
сти:

4.1. Оказывать содействие руководителям организаций, указанным в
пункте 3 настоящего постановления, в проведении месячника.

4.2. Направлять ежегодно до 25 мая, начиная с 2010 года, в министер*
ство труда, занятости и кадровой политики Калужской области информа*
цию об итогах проведения месячника.

5. Рекомендовать территориальному объединению организаций проф*
союзов «Калужский областной совет профсоюзов», региональному объе*
динению работодателей «Калужское объединение промышленников и
предпринимателей» оказывать содействие руководителям организаций,
указанным в пункте 3 настоящего постановления, в проведении месячни*
ка.

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

23 марта 2010 г. № 95
О внесении изменения в постановление

Губернатора Калужской области от 16.05.2008
№ 153 «О создании антитеррористической

комиссии Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162,
от 29.06.2009 №212)

В соответствии с рекомендациями Национального антитеррористи*
ческого комитета от 18.04.2009 № 11/П/1*210 и Законом Калужской обла*
сти «О нормативных правовых актах органов государственной власти
калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2008
№ 153 «О создании антитеррористической комиссии Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 29.08.2008 №
267, от 14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 № 212) изменение, изложив
приложение «Состав антитеррористической комиссии Калужской облас*
ти» к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Àðòàìîíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè

Êîçëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçî-
ïàñíîñòè Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Ãàâðèëîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷ - êîíñóëüòàíò Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêî-
âîäèòåëü àïïàðàòà êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè: Áàëàáàåâ Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êëèìåíêî Âàëåðèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîâàëåâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîëåñíèêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðàâ÷åíêî Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - Ãîðîäñêîé Ãîëîâà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëó-
ãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîäîáåä Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Öåíòðà ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìà-
öèè ÔÑÎ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîëåæàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æó-
êîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñìèðíîâ Áîðèñ Çàôàðîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Òåðíèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òîðóáàðîâ Îëåã Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Öûáèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî
íàäçîðà è íàäçîðà çà îáåñïå÷åíèåì òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè ïî Öåíòðàëüíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå òðàíñïîðòà (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

×åðíîâ Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øóáèí Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãî-
ðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Постановление Губернатора Калужской области
26 марта 2010 г. № 99

О диспансеризации государственных гражданских
служащих Калужской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и прика*
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа*
щими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную граж*
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»
постановляю:

1. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области
обеспечить прохождение ежегодной диспансеризации государственны*
ми гражданскими служащими в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос*
сийской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении
Порядка прохождения диспансеризации государственными граждански*
ми служащими Российской Федерации и муниципальными служащими,
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государствен*
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную служ*
бу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреж*
дения».

2. Министерству здравоохранения Калужской области:
2.1. Обеспечить координацию деятельности учреждений здравоохра*

нения Калужской области, осуществляющих проведение диспансериза*
ции государственных гражданских служащих Калужской области и муни*
ципальных служащих.

2.2. Подготовить предложения об объеме финансовых средств, необ*
ходимых в 2010 году для проведения диспансеризации государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти Калужской обла*
сти, и направить данную информацию органам исполнительной власти
Калужской области.

3. Финансирование расходов на проведение диспансеризации госу*
дарственных служащих осуществляется в пределах средств, предусмот*
ренных в областном бюджете на содержание соответствующих органов
исполнительной власти и государственных органов Калужской области,
являющихся главными распорядителями средств областного бюджета.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области провести организационную работу и
предусмотреть финансовые средства на проведение диспансеризации
муниципальных служащих в установленном порядке.

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

26 марта 2010 г. № 100
О создании призывных комиссий в муниципальных

районах и городских округах Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и

военной службе» в целях обеспечения проведения мероприятий, связан*
ных с призывом в период с 1 апреля по 15 июля 2010 года на военную
службу на территории Калужской области граждан Российской Федера*
ции, не пребывающих в запасе, постановляю:

1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских
округах Калужской области в соответствии с перечнем (приложение № 1).

2. Утвердить составы призывных комиссий муниципальных районов и
городских округов Калужской области (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.03.2010 ¹100

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé

ðàéîí»
14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»
19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.03.2010 ¹ 100

ÑÎÑÒÀÂÛ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÑÎÑÒÀÂÛ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÑÎÑÒÀÂÛ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÑÎÑÒÀÂÛ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâÑÎÑÒÀÂÛ ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñóÿðêî Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Øìàòîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìèíàêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè,
ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó íî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ôåäîòîâà Íèíà Èâàíîâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áà-

áûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñ-
êîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Óíàíîâ Ýäóàðä Ñåðãååâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Áàáûíèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàõòóðîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîð÷à÷åíêî Åëåíà Ôåäîðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñóãàê Ãàëèíà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ: Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - ßíè÷åâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àòðîùåíêî Íèêîëàé Àäàìîâè÷, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêî-
ìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëîáàíîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè
Ùåðáàêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-

íèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâàøèíà Þëèÿ Ìèõàéëîâíà - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè, èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ
êàäðîâ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Áàáûíèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àøóõèíà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàãâîçäèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äðîçäîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ðóäîìàí Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäèòåëü Óïðàâû

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îò-

äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóé-
áûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è
Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ðåçíèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäè-
öèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ëàêååâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ìèëèöèè ïî îáñëóæèâàíèþ òåð-
ðèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë «Êèðîâñêèé»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàõàðîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òèòêîâà Íàòàëüÿ Èëëàðèîíîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî “ ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ãóáàíîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ

Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó,
Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Òðóòíåâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïàêðóøåâ Ãðèãîðèé Îñèïîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿ-
ùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãðèøèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - êàïèòàí ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ìèëèöèè ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëåîíè÷åâà Ëàðèñà Äìèòðèåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà Óïðàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâàíîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåòðîâà Åëåíà Ïåòðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Òåðíèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãðèøàí Îëåã Ãåííàäüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîðîâêèíà Åëåíà Ëåîíèäîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-

ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áîðîâñêîãî
ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñèíãàåâñêàÿ Âàëåíòèíà Àíóôðèåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ÷àñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áîðîâñ-
êîãî ðàéîíà, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæ-
äàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çîëîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áóäàíîâà Îëüãà ßêîâëåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Äìèòðè÷åíêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
×åðíûøîâ Âàäèì Ãåííàäèåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíîìèêå

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ùàãèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì

êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ðàêèòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ìàðêèäîíîâ Íèêîëàé Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Äàâûäîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, íà÷àëüíèê ñåêðåòíîé ÷àñòè îòäå-
ëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äàíèëîâ Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè-

÷åñêîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ
áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×èííèêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - ëåéòåíàíò ìèëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë Áîðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àìàõèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ìåòîäèñò èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

Ãîðîäíè÷åâà Ëèäèÿ Ìàòâååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàíôèëîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî õîçÿéñòâó è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øîêèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîëåñíèêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àê÷óðèí Ìàðàò Ôÿðèòîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìèëÿåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè,
ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ìàðòûíîâà Ëàðèñà Þðüåâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàêñèìîâà Íèíà Àíàòîëüåâíà - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåí-
íèõ äåë ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Þðêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëàðèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïî÷èíñêàÿ Íàòàëèÿ Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàðååâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîíîâà Åëåíà Ëåîíèäîâíà, íà÷àëüíèê îòäå-
ëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ)
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëîáàíîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, ôåëüäøåð ïîëèêëèíèêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Øèðÿåâà Òàòüÿíà Îëåãîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷,
ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåïèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà - ìëàäøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àíòîíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çåëåíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Æóðàâëåâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Òàìàðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êîëäàåâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäå-

ëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéî-
íàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñîðîêèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Óñìàíîâà Ëþäìèëà Þðüåâíà - êàïèòàí ìèëèöèè, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû êàäðîâ îòäå-
ëà âíóòðåííèõ äåë ïî Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëåâàøîâà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ). ÷

Òàìàðîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåðâûõ Òàòüÿíà Þðüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàñëîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àëäîíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñ-
êîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñàåíêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, ôåëüäøåð ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Åâñèêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîõîðîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - êàïèòàí ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Óêðàèíñêàÿ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øèøîâà Àëëà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàçåíêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïàâëîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîíöîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâñêîìó
è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðÿáîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîêàðåâà Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà - âðà÷-äåðìàòîâåíåðîëîã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿ-
ùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ôàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åðàñòèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ - êàïèòàí ìèëèöèè, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ,
íà÷àëüíèê ãðóïïû êàäðîâ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Êîðåâà Çèíàèäà Èâàíîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñèäåíêîâà Ëþäìèëà Àäàìîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñêîáëèêîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñåðãååâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êøòóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâ-
ñêîìó è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Àêñåíîâà Ëþäìèëà Àíäðååâíà, ôåëüäøåð ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Âëàñåíêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà - âðà÷-õèðóðã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æîðèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìèëèöèè,
íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Æèçäðèíñêî-
ìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àçàðåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàð÷åíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïîëåæàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðåìà Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Áåëÿí÷èêîâà Ëèíà Ìèõàéëîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-

òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êðèâîé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ýêñïåðòèçå âðå-

ìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà» âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñ-
êîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

Ìàêñèìåíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - êàïèòàí ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Æó-
êîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ßðêèíà Òàòüÿíà Èãîðåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïîëåæàåâà Èðèíà Ñåðãååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ôèëèìîíîâà Îëüãà Ïðîêîôüåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Êóçíåöîâà Âåðà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïåòðîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åâñòàôüåâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà, èñïîëíÿþùèé

îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà
ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Æó-
êîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñåìàêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî
ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êóëÿáèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðó-
êîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàõàðîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - êàïèòàí ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Æó-
êîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîëîòèíà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîðîäêèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñèëåíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Òîðèíà Íàäåæäà Çàõàðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ëåîíîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êèðè÷åíêî Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîëîòåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîä-
ãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñîêîëîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷,
ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìîñêàëåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê øòàáà îòäåëà âíóòðåííèõ
äåë ïî Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íèêèøèíà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâëåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øàâêóíîâ Âèêòîð Âàëåðüåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹
20», äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèòèíà Ñåðàôèìà Àíàòîëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Âàñèëüåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àðóêàåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêî-
ìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Äàíèëîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà, ó÷àñòêîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ñåñòðà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà» (íî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
×óïàõèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèðîíîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âåñåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òåí Òàòüÿíà Èâàíîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñèíà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé
ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 20», äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàðàìîíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷, Ãîðîäñêîé Ãîëîâà ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Èâàíîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì
ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìÿãêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà
Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Òèùåíêî Åâãåíèÿ Ãðèãîðüåâíà - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæ-

äàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
( ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æàíäàðîâà Ëàðèñà Áîðèñîâíà - ìåòîäèñò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóâøèíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãîðîäñ-
êîãî îòäåëà ìèëèöèè ¹ 2 óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Íîñêîâà Ýëëà ßíîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõàòêà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà - ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ïðàâîâîé
ðàáîòå îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó
ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Áîëüøîâà Ëþäìèëà Ïîðôèðüåâíà, çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ïåòðîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü íà-

÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ôðîëîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, íà÷àëüíèê àä-

ìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðìàêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó
îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ìàðêèí Èâàí Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà
âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è
Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïàòðè÷íûé Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó
îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êàçàíöåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíè-
êà îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà
Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëóíèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëå-
íèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà
âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì
ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðûáàêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñ-
êîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ãåëüìàí Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷ - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8» ãîðîäà Êàëóãè, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèí-
ñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Æóðàâëåâ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷ - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó, âðà÷, ðóêî-
âîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçû-
âó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóöåíêî Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8» ãîðîäà Êàëóãè, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áðàòàíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêî-
âûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Êîöþê Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - êàïèòàí ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà -
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ çîíû ¹ 1 îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèíàêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòè-
òåëÿ íà÷àëüíèêà ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî
ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèíàêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Êàëóãå (íî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàðêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãîðîäñ-
êîãî îòäåëà ìèëèöèè ¹ 1 óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Èíêèíà Èðà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàéîðîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æèëèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñ-
òðîéñòâå, ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè4 íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãà (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Øèåíêî Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ - ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ïðàâîâîé
ðàáîòå îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñ-
êîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìóõèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðîìàíîâà Åëåíà Âåíèàìèíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñò-
ðîéñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãà (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

ßñòðåáîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé
ðàéîí»ðàéîí»ðàéîí»ðàéîí»ðàéîí»

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñîêîëîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, è.î. ãëàâû Êèðîâñêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îò-
äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóé-
áûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è
Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïàíêðóøîâ Ãðèãîðèé Îñèïîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâî-
äÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðîìàíåíêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë «Êèðîâñêèé» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

ßêîâêèíà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàðòûíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñüêîâñêèé Îëåã Íèêîëàåâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áîðèñêèí Ëåîíèä Äìèòðèåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû Êèðîâñ-

êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä
Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê
îãäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó,
Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Øìàðåâà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Çàõàðîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - âðà÷-òåðàïåâò ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñî÷èíñêàÿ Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - êàïèòàí ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë «Êèðîâñêèé»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîøèíà Æàííà Èâàíîâíà - ñïåöèàëèñò ïåðâîãî ðàçðÿäà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Àãååâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèòðîõîâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ
ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷, è.î. ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ëÿõîâåö Âëàäèìèð Ðîñòèñëàâîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà . Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêî-
ìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóëèí÷åíêî Òàèñèÿ Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîä-
ãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî

êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äìèòðèåâà Âåðà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ÷àñòè ìóíè-

öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáî-
òîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Þëäàøåâ Þðèé Çóôàðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ, çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Êîçåëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äóäêèíà Åëåíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîñêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèõàéëîâà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Æàðèíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,÷-ïåðâûé çàìåñòèòåëü

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ðåäêîêàøà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëü-
ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Âîðîíêîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Íèêèòèíà Ëàðèñà Ïàíòåëåéìîíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ïîëèêëèíèêå

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âî-
åííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áóêàíîâ Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà êàäðîâ
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Êîçåëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàðêèíà Òàìàðà Áîðèñîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àðòàìîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãóëÿåâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Èâ÷èí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îò-

äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóé-
áûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è
Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîðîâèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîõîðåíêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêî-
âûõ óïîëíîìî÷åííûõ è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ïî îáñëóæè-
âàíèþ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
«Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ôåäîòêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðîìàíîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñòåïàíåíêîâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ

ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Èâàíîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó,
Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïàíîâà Çîÿ Íèêîëàåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïàíêðóøîâ Ãðèãîðèé Îñèïîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâî-
äÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåòèâûõ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé
îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æóêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò ïåðâîãî ðàçðÿäà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Þäèíà Îêñàíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâàíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí»íîâñêèé ðàéîí»íîâñêèé ðàéîí»íîâñêèé ðàéîí»íîâñêèé ðàéîí»

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áàëàáàåâ Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîíöîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâñêîìó
è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñèëàêîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ãîðîäà Ëþäè-
íîâî è Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äìèòðèêîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ - âðà÷-õèðóðã-îíêîëîã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ãîðîäà Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñèí Àíäðåé Âàëåðüåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìèëèöèè îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ëþäèíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Íàéäåíêîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäéíîâñêèé ðàéîí» (ïî

ñîãëàñîâàíèþ).
Ùåðáàêîâà Ëèäèÿ Àíäðååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî1 ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çà-

íÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - ßøêèí Âëàäèìèð Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäéíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñåðãååâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâ-
ñêîìó è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïîëóíè÷åâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà öåíòðà
«Çäîðîâüå» ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà ãîðîäà Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïîëÿ÷åíêîâ Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ãîðîäà Ëþäèíîâî è Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ
ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàéöåâ Ðóñëàí Àëåêñàíäðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê Ñóêðåìëüñêîãî îòäåëå-
íèÿ ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ëþäèíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîðèñîâ Âàñèëèé Ëüâîâè÷ - ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð êóðñà îñíîâ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäéíîâ-
ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èñàéêèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà àêòèâíûõ ïðîãðàìì çàíÿòîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - ×åðíîâ Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷, ãëàâà Ìàëîÿðîñëàâåöêîé

ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Èâàøóðîâ Èãîðü Àëåêñååâè÷, íà÷àëüíèê îò-
äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñåìåíþê Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñàâåëüåâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - âðà÷-òåðàïåâò, çàâåäóþùèé ïîëèêëèíèêîé ìóíèöè-

ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ
ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó.

Áåñ÷àñòíþê Åëåíà Èëüèíè÷íà - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

×óïàõèíà, Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñóâîðîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-

òîñòè Åøñåëåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà»(ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ëåäÿåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè

âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñèëàåâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìàëîÿðîñëà-

âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ëàâðîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ãðèöåíêî Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîðîòêèé Þðèé Ïåòðîâè÷ - âðà÷-íåâðîëîã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-

íåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿ-
ùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ßøóíèíà Àííà Èëüèíè÷íà - êàïèòàí ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øåðøíåâà Ñâåòëàíà Ãåíäóëàåâíà - èíñïåêòîð îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Êîçè÷åâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øåâåëåâà Ñâåòëàíà Ñòåïàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîçëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êèðè÷åíêî Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîëîòåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîä-
ãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äåäîâà Àëëà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé
ðàéîí», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åâñååâ Îëåã- Àíàòîëüåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìåäûíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàêàðåíêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìóðàøîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïÿòàéêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Êàëèíà-àãðî», äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïëàòîíîâà Òàìàðà Àíàòîëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Äèåâ Èâàí Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àðóêàåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêî-
ìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñèíèöûíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ). ×ëåíû êîìèññèè:

Ñîëîâüåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»,
âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîëîêîëîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî-
÷åííûé îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìåäûíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àôàíàñêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âèíîãðàäîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àðòþøèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð Óëàíîâñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëû, äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàé-
îí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîíèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïîëÿêîâ Âëàäèñëàâ Ãåîðãèåâè÷, è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Øìàòîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìèíàêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè,
ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-

íåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáî-
òîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîíîâàëîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî-
÷åííûé ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìåùîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñòóïîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõèíà Íèíà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ßøêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ëîâàêîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àòðîùåíêî Íèêîëàé Àäàìîâè÷, íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêî-
ìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîøåâàÿ Òàìàðà Âàëåíòèíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïîïîâà Ìàéÿ Áîðèñîâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåí-

òðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìå-
äèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîíäðàøîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîë-
íîìî÷åííûõ ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìåùîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Çàâàëüíîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãðèøêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âîðîáüåâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ âîåí-
íîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñóñëîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïàâëþøèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñàëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîáÿêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñàëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ðàçóìååâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ôåäîòîâ Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà,
îïåðàòèâíûé äåæóðíûé îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìîñàëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Îðëîâà Èðèíà Ëåîíèäîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äóáîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñòàðîñòèíà Âåðà Ïåòðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áóðåíêîâà Ëþáîâü Åôèìîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì

ñåìüè, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîð÷àêîâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäå-
ëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ)
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñàëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïàðøóòèíà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà, ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ìàëþòèíà Òàòüÿíà Èãîðåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ÷àñòè ìóíè-

öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-
öà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâàíþãèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ëåéòåíàíò ìèëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìîñàëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äóæàíêîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà - ìåòîäèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ è îõðàíû ïðàâ äåò-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ùåãëîâà Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàðàíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Øóáèí Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êîíñòàíòèíîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ×èëîÿí Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà, íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Òåðåõîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà

âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Îáíèíñêó, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæ-
äàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñòðóêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìèëè-
öèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ñàðû÷åâà Åëåíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïëîòíèê Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Øàïøà Âÿ÷åñëàâ Âàëåðüåâè÷, óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - ßêóøåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëå-

íèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ)
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëüâîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà, ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà
îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
×óðèêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - âðà÷ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹ 8 Ôåäåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî
àãåíòñòâà» âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæ-
äàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äðûãâàëü Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêî-
âûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ñòðóêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ äåòåé
óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áëèíîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è
ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áàäååâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ëÿõîâåö Âëàäèìèð Ðîñòèñëàâîâè÷, íà÷àëüíèê
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Öûãàíêîâà Èðèíà Èâàíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Áåðåçèí Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáî-
òîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åðîôååâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìóõàíîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñèäîðêèíà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàðàêîâà Îëüãà Ïàâëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ãóñåâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ðåäêîêàøà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëü-
ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóëèí÷åíêî Òàèñèÿ Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîä-
ãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîíäðàòüåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - âðà÷ ïîäðîñòêîâîãî êàáèíåòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷,
ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàëüíèêîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ãðóïïû êàäðîâ
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàðûøåíñêàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóðáàòîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åðìàêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Íèêååâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-

òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ýìóõâàðè Âåðà Íèêîëàåâíà, âðèî íà÷àëüíèêà

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîíó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êàïóñòèíà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Àíöèãèíà Àííà Ïàâëîâíà - âðà÷-òåðàïåâò ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-

íåíèÿ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Öèïðèñ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ãðóïïû êàäðîâ
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æàðîâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåòðàêîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ùóðîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 35
ãîðîäà Ñïàñ-Äåìåíñêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìîë÷àíîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Òîêàðåâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê

ñåêðåòíîé ÷àñòè îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Îñòàùåíêî Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ñòàðøèé ïîìîùíèê íà-
÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàé-
îíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - âðà÷-õèðóðã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-

íåíèÿ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñþòèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áëîõèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàõàðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîâèêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 35 ãîðîäà Ñïàñ-Äåìåíñêà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Êëåâöîâà Åëåíà Þðüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì
êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîâàëåâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êîëäàåâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäå-

ëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéî-
íàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñîðîêèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Òàíàíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäè-
öèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèÒþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Èâî÷êèí Þðèé Âèêòîðîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë ïî Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ êàäðîâ (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Òðîõèíà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàíòþõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñûñîåâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïàñòàðíàêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àëäîíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñ-
êîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ×åðíóõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ãàáååâà Èðèíà ×åðìåíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíûì âîïðîñàì

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âîëêîâ Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âíóò-
ðåííèõ äåë ïî Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàãàïîâà Âåðà Àëåêñååâíà - ìåòîäèñò ìåæøêîëüíîãî ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà îòäåëà îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Áàëàêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çëûãîñòåâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàëüöåâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðøîâ Îëåã Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Áóëàíîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-

êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äèìêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàâåäóþùèé òåðàïåâòè÷åñêèì îòäåëåíèåì ìó-

íèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-
öà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîíäðàòîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ìàéîð ìèëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ëûñîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëåáåäåâà Èðèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîâèêîâà Ìàðèàííà Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, ïî äåëàì ñåìüè, æåíùèí, äåòåé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâàíîâà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Äåìêèí Àâèëü Òèìîôååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Øóâàëîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ãðå÷èõèíà Æàííà Ãåííàäüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ìàíàïîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðûìàðåâ Àëåêñåé Èîñèôîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê øòàáà îòäåëà âíóòðåííèõ
äåë ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïó÷êîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàâêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ, ïî äåëàì ñåìüè, æåíùèí, äåòåé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áåðåçîâñêàÿ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øîøèíà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñåëèâåðñòîâà Îëüãà Þðüåâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñòàðîâîéòîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Òðîøèíà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Àíòîíîâà Îëüãà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêî-
âîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçû-
âó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äàíèëüöåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãàâðèêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé ðàéîííûì ìåòîäè÷åñêèì êàáèíåòîì
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Êóçîâêîâà Åëåíà Ìàðêîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàðêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àíèñèìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êóðèëèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, íà÷àëüíèê îòäå-

ëà (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ)
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ãðóíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
ßðóøèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà - ãëàâíûé âðà÷ ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà»,
âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Óëüÿíîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàêàðîâ Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Óëüÿõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âëàñêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Òûðèí Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ìàðêèí Èâàí Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è
Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðûáàêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñ-
êîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Æóðàâëåâ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷ - âðà÷ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó, âðà÷, ðóêî-
âîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçû-
âó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîøåëåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - ìàéîð ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîõîðîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áóêàëîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõàòêà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà - ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïî ïðàâîâîé ðà-
áîòå îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðî-
äà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàøèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìåäâåäåâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðìàêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà
Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïðîíèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ó÷àñòêîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ñåñòðà ïåäèàòðè÷åñêîãî ó÷àñòêà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Åìåëüÿíåíêî Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» «Öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäè-
öèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Óïàòîâà Åëåíà Ñåðãååâíà - êàïèòàí ìèëèöèè, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà, ðóêîâî-
äèòåëü ãðóïïû êàäðîâ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Àáðàìêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàíêèí Ååííàäèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êëåíêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Âåäåíêèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñòàðîâîéòîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷, íà÷àëüíèê

îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Òðîøèíà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïåíüêîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáî-
òîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õðàì÷åíêîâ Åãîð Èâàíîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àçàðîâà Òàòüÿíà Þðüåâíà - ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõèíà Âàëåíòèíà Ìàêàðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóëèêîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àìåëèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êóðèëèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, íà÷àëüíèê îòäå-

ëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ)
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó
ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñàâèíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ãîíòîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòî-

äè÷åñêîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíò-
ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîòîâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, íà÷àëüíèê øòàáà îòäåëà âíóò-
ðåííèõ äåë ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àíäðåéöåâ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ - ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàõàðàäçå Ìàðèíà Âàëåðüåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íèêóëî÷êèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîâàëåâà Ìàðèíà Àëüáåðòîâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïîïêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ùåâåëåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð ìóíèöèïàëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéî-
íà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Áîëüøàêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-

íèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãàéäåðîâ Àíäðåé Êîíñòàíòèíîâè÷ - ïîëêîâíèê ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Îðëîâà Âåðà Èâàíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äåìèäêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó,
òóðèçìó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëþêîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãîñòåâà Çèíàèäà Åôèìîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåí-
íîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êèðñàíîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-

òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïóïûðåâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ×óìàêîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî
ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ). ×ëåíû êîìèññèè:

Ïîïîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà - âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíò-
ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäè-
öèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Îñîñ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ìëàäøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè, èíñïåêòîð îòäåëå-
íèÿ êàäðîâ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàôðîíîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ.

Þäåíè÷ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âèíîãðàäîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà – ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè
âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 марта 2010 г. № 24�р

О создании комиссии
В целях активизации работы по созданию автономных учреждений

путем изменения типа существующих государственных учреждений сфор*
мировать комиссию в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич – заместитель Губернатора Калужской
области, председатель комиссии

Андреева Марина Владимировна * заместитель министра * начальник

управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской
области, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Афонин Виктор Васильевич * начальник управления имущественных

отношении и приватизации министерства экономического развития Ка*
лужской области

Громов Леонид Сергеевич * министр сельского хозяйства Калужской
области

Донченкова Галина Михайловна * министр по делам семьи, демогра*
фической и социальной политике Калужской области

Дулинов Максим Викторович * министр образования и науки Калужс*
кой области

Кондратьев Юрий Алексеевич * министр здравоохранения Калужской
области

Никитенко Алексей Викторович * министр спорта, туризма и молодеж*
ной политики Калужской области

Терехин Вадим Федорович * заместитель министра * начальник управ*
ления культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Ка*
лужской области.

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

23 марта 2010 г. № 26�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 02.12.2008 № 180�р
«О создании рабочей группы по обеспечению

стабильного функционирования и развития
водопроводно�канализационного комплекса

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право*

вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 02.12.2008 № 180*р «О
создании рабочей группы по обеспечению стабильного функционирова*
ния и развития водопроводно*канализационного комплекса Калужской
области» (далее * распоряжение) следующие изменения:

1.  Указать новую должность Абраменкова Владимира Александровича
заместитель Губернатора Калужской области,  назначив его председате*
лем рабочей группы  по обеспечению стабильного функционирования и
развития водопроводно*канализационного комплекса Калужской облас*
ти.

2.  Ввести в состав рабочей группы по обеспечению стабильного фун*
кционирования и развития водопроводно*канализационного комплекса
Калужской области, утвержденный распоряжением, следующих лиц:

Заливацкий Руслан Анатольевич * министр экономического развития
Калужской области

Казанцев Валерий Александрович * генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» (по
согласованию)

Мацов Станислав Яковлевич * технический директор группы компаний
«Росводоканал» (по согласованию)

Смоленский Руслан Владимирович * и.о. главы администрации муни*
ципального образования «Козельский район» (по согласованию)

Харитонов Дмитрий Эдуардович * заместитель руководителя Приокс*
кого управления Федеральной службы по экологическому, технологичес*
кому и атомному надзору (по согласованию)

3.  Вывести из состава рабочей группы Акимова М.А., Никольского
М.Э., Челенко В.Г., Шерейкина М.Л.

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

25 марта 2010 г. № 27�р
О разработке долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области на 2011�2015 годы»

В целях создания условий для укрепления здоровья различных групп
населения, популяризации массового и профессионального спорта и
приобщения различных слоев населения Калужской области к регуляр*
ным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии со Стра*
тегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101*р, и постановлением Пра*
вительства Калужской области от 22.12.2009 № 533 «О перспективном
(годовом) плане заседаний Правительства Калужской области на 2010
год», а также руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 30.11.2007 № 315 «Об утверждении Порядка принятия реше*
ний о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет*
средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосроч*
ных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюдже*
та»:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Развитие физичес*
кой культуры и спорта в Калужской области на 2011*2015 годы» (далее *
программа).

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области выступить заказчиком программы и в срок до 5 мая 2010 года
представить проект программы на рассмотрение в Правительство Калуж*
ской области.

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

25 марта 2010 г.  № 28�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 16.12.2009 № 142�р
«О создании рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право*
вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 16.12.2009 № 142*р «О
создании рабочей группы» (далее * постановление) следующие измене*
ния:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, Саф*
ронова Александра Петровича * заместителя Губернатора Калужской об*
ласти, назначив руководителем рабочей группы.

2. Вывести из состава рабочей группы Бабурина В.С.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
24 марта 2010 г. № 43�р/лс

О Бабурине В.С.
Расторгнуть трудовой договор с Бабуриным Виктором Сергеевичем,

заместителем Губернатора Калужской области, в связи с избранием его
депутатом Законодательного Собрания Калужской области, освободить
от занимаемой должности 24 марта 2010 года, пункт 5 статьи 77 Трудово*
го кодекса Российской Федерации.

Основание: личное заявление Бабурина В.С.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
24 марта 2010 г.  № 44�р/лс

О Донченковой Г.М.
Расторгнуть трудовой договор с Донченковой Галиной Михайловной,

министром по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, в связи с избранием её депутатом Законодательного
Собрания Калужской области, освободить от занимаемой должности 24
марта 2010 года, пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Феде*
рации.

Основание: личное заявление Донченковой Г.М.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ Управление записи актов гражданского состояния
Калужской области

от 01.03.2010 г. № 05
Об утверждении административного регламента

исполнения государственной функции
«Рассмотрение обращений граждан управлением

записи актов гражданского состояния
Калужской области»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñ-
òíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â 2007-2010 ãã.» è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè çàïèñè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 169 îò 19.06.2003 (ðåä. îò 30.07.2008), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðàâîâîé è îðãàíèçàöè-
îííîé ðàáîòû Ãóñåâîé Þ.Å. îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè è ðàáîòíèêàìè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления ЗАГС Калужской области

О.Н.СИДОРОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2215 îò 17 ìàðòà 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2010 ¹ 05
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÇÀÏÈÑÈÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÇÀÏÈÑÈÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÇÀÏÈÑÈÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÇÀÏÈÑÈÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÇÀÏÈÑÈ
ÀÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈßÀÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈßÀÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈßÀÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈßÀÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 (â ðåä. îò 05.11.2008 ¹ 481-03) «Îá
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ».

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Óïðàâëåíèå) ïðèåìà ãðàæäàí, îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî è
ïîëíîãî ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðèíÿòèå ïî íèì
ðåøåíèé è íàïðàâëåíèå îòâåòîâ çàÿâèòåëÿì â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñðîê (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ).

1.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì çàïèñè àê-
òîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» ¹ 237, 25.12.1993);
- Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.1994 ¹ 51-ÔÇ («Ñîáðà-

íèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 05.12.1994, ¹ 32, ñò. 3301);
- Ãðàæäàíñêèì ïðîöåññóàëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.11.2002 ¹

138-ÔÇ («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 18.11.2002, ¹ 46, ñò. 4532);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 162, 31.07.2004);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðà-

ùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 95, 05.05.2006);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» («Ðîñ-

ñèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 165, 29.07.2006);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîí-

íûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 165, 29.07.2006);
- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.04.1993 ¹ 4866-1 «Îá îáæàëîâàíèè â ñóäå

äåéñòâèé è ðåøåíèé, íàðóøàþùèõ ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹
89, 12.05.1993);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 15.11.1997 ¹ 143-ÔÇ «Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 224, 20.11.1997);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.07.1998 ¹ 709 «Î
ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» («Ñî-
áðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 13.07.1998, ¹ 28, ñò. 3359);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.10.1998 ¹ 1274 «Îá
óòâåðæäåíèè ôîðì áëàíêîâ çàÿâëåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ, ñïðàâîê è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-
òðàöèþ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 09.11.1998,
¹45, ñò. 5522);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.04.1999 ¹ 432 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çàïîëíåíèÿ áëàíêîâ çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è áëàí-
êîâ ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» («Ñî-
áðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 26.04.1999, ¹ 17, ñò. 2149);

- Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.1996 ¹ 473;

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.2008 ¹ 419-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòè-
ÿõ ïðàâà ãðàæäàí íà îáðàùåíèå» («Âåñòü», ¹ 109, 01.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïî-
ðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» («Âåñòü», ¹ 124-125,
11.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 262 «Îá èñïîë-
íèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», ¹ 101,
13.04.2004);

- Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.06.2003 ¹ 169.

1.2. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå èëè ðàçúÿñ-

íåíèå ïî ñóùåñòâó âñåõ ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ
ìåð ëèáî îòêàç â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó
ñîîòâåòñòâóþùåãî îòâåòà.

1.3. Óïðàâëåíèåì ðàññìàòðèâàþòñÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â
êîìïåòåíöèþ Óïðàâëåíèÿ.

1.4. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà (çà

èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì) îáðàùàþùèåñÿ â Óïðàâëåíèå è ê äîëæíîñòíûì ëèöàì
Óïðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì, ñîáëþäåíèåì è çàùèòîé èõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.1. Ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ èñïîëíÿåò óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, 39.
Ãðàôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00.

Ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00. Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé. Ñïðàâî÷íûé
òåëåôîí: 8 (4842) 57-45-71. Ôàêñ: 8 (4842) 57-39-46. Ñàéò óïðàâëåíèÿ: http://
www.admoblkaluga.ru, «Îðãàíû âëàñòè», ðàçäåë «Óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè». Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zags-kaluga@inbox.ru.

2.1.2. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:

äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè; ÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ.

2.1.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ:

- íåïîñðåäñòâåííî â çäàíèè Óïðàâëåíèÿ;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííî-

ãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì

÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò);
- â âèäå óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â çäàíèè Óïðàâëåíèÿ.
2.1.4. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â çäàíèè Óïðàâëåíèÿ è â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìå-

ùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèå

íîðìû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí;
- îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè è òðåáîâàíèÿ ê íèì.
2.1.5. Èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì:
òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ;
ìåñò è ãðàôèêà ëè÷íîãî ïðèåìà äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ äëÿ ðàññìîòðå-

íèÿ óñòíûõ îáðàùåíèé;
ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé;
ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñ-

ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.6. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé ôóíêöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îñóùåñòâëÿþùèì îðãàíèçàöèþ èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Óïðàâëåíèÿ (äàëåå - ñïåöèàëèñò), ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó.

Ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûå çâîíêè ñïåöèàëèñò, ñíÿâ òðóáêó, äîëæåí íàçâàòü ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü, ïðåäëîæèòü ãðàæäàíèíó ïðåäñòàâèòüñÿ è
èçëîæèòü ñóòü âîïðîñà. Çàòåì ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìè-
ðîâàòü îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Åñëè ñïåöèàëèñò, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, íå èìååò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, îí äîëæåí ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó òåëåôîí-
íûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

Ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè, íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, âûõîäÿùåå
çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð è óñëîâèé èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è
ïðÿìî èëè êîñâåííî âëèÿþùåå íà èíäèâèäóàëüíîå ðåøåíèå ãðàæäàí.

2.2. Èíäèâèäóàëüíîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí â Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì íàïðàâ-
ëåíèÿ îòâåòîâ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé èëè ðàçìåùåíèåì
íà ñàéòå.

2.2.1. Ïðè êîëëåêòèâíîì îáðàùåíèè ãðàæäàí ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïî-
ðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îòâåòîâ
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé â àäðåñ ãðàæäàíèíà, óêàçàííîãî
â îáðàùåíèè ïåðâûì, åñëè íå óêàçàí èíîé àäðåñ.

2.2.2. Ãðàæäàíèí ñ ó÷åòîì ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà îáðàùåíèÿ èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóð ïî
ðàññìîòðåíèþ åãî îáðàùåíèÿ ëè÷íî, ïðè ïîìîùè òåëåôîíà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

2.2.3. Ãðàæäàíå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èíôîðìèðóþòñÿ:
î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, êîòîðûì ïîðó÷åíî ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ;
î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êî-
òîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ;

î íåâîçìîæíîñòè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé äëÿ ýòîãî (ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 3, ¹ 4, ¹ 5, ¹ 6);

î ïðîäëåíèè ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé äëÿ ýòîãî.
2.3. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Óïðàâëåíèè âåäóò íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòå-

ëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæå óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà Óïðàâëå-
íèÿ.

2.3.1. Ïðè ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

2.3.2. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ âåäåòñÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, îáîðóäóþòñÿ ñðåä-
ñòâàìè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè,
îáåñïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè-
÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Äëÿ îæèäàíèÿ ïðèåìà ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ìåñòî, îáîðóäîâàííîå äîñòàòî÷íûì
êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ, ñòîëàìè (ñòîéêàìè), äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî:
- ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
- ñèñòåìîé îõðàíû.
2.3.3. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ãðàæäàíàõ ïðèåì âå-

äåòñÿ òîëüêî îäíîãî ãðàæäàíèíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ êîëëåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí.

2.4. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Óïðàâëåíèè ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 3 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

2.4.1. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåí-
öèè Óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèé
îðãàí èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò
ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâ-
øåãî îáðàùåíèå, î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ.

2.4.2. Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí â îäíîì îáðàùåíèè ñòàâèò íåñêîëüêî âîïðîñîâ,
ðåøåíèå êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ îðãàíîâ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö,
êîïèÿ îáðàùåíèÿ äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà (â ñðîê äî 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè) â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí èëè ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñò-
íûì ëèöàì.

2.5. Îáùèé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

2.5.1. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, òðåáóþùèõ äëÿ ðàçðåøåíèÿ
âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèÿõ, ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâà-
íèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ìîãóò áûòü
ïðîäëåíû íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ
îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

2.5.2. Ñïåöèàëèñòû Óïðàâëåíèÿ, ðàáîòàþùèå ñ îáðàùåíèÿìè, à òàêæå îñóùåñòâëÿ-
þùèå ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, îòïðàâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ ãðàæ-
äàí, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà ñîõðàííîñòü íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ íà ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ èõ ðàññìîòðåíèåì.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëåíèÿ çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñ-
òíûõ ðåãëàìåíòàõ (äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ).

Çàïðåùàåòñÿ ðàçãëàøåíèå ñîäåðæàùåéñÿ â îáðàùåíèè èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé æèç-
íè îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí áåç èõ ñîãëàñèÿ. Íå ÿâëÿåòñÿ ðàçãëàøåíèåì ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â îáðàùåíèè, íàïðàâëåíèå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí,
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõî-
äèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ.

2.5.3. Ïðè óòðàòå ñïåöèàëèñòàìè Óïðàâëåíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí íà-
÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ íàçíà÷àåòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà.

2.5.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè îòïóñêà, óâîëüíåíèè ñïåöèàëèñòà Óïðàâëåíèÿ, èñïîëíè-
òåëü îáÿçàí ñäàòü âñå íàõîäÿùèåñÿ ó íåãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåí-
íîìó çà äåëîïðîèçâîäñòâî â Óïðàâëåíèè.

2.6. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
ëèáî îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.6.1. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:
- â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùå-

íèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
- îò ãðàæäàíèíà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
- òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæ-

äàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ
ïðî÷òåíèþ;

- îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç
ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì òàéíó. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîá-
ùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè
ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

- â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæå-
íèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòè-
ìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòî-
ðûé åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâ-
ëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè
îáñòîÿòåëüñòâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè
î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü
â Óïðàâëåíèå èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîì-
ëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

2.6.2.Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ, ïîìèìî
îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äóáëèêàòà
óæå ïðèíÿòîãî ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

2.6.3. Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæ-
äàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðà-

òèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé;
- íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå;
- ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Óïðàâëåíèÿ;
- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí;
- ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå îòâåòà íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå

ãðàæäàíèíó.
Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê

íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.2. Ïðèåì è ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí.
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïî-

ñòóïëåíèå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà (äàëåå - îáðàùåíèå) â Óïðàâëåíèå èëè
ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòîì èç äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ïîðó÷åíèþ.

3.2.2. Îáðàùåíèå ìîæåò áûòü äîñòàâëåíî íåïîñðåäñòâåííî ãðàæäàíèíîì ëèáî åãî
ïðåäñòàâèòåëåì, ïîñòóïèòü ïî ïî÷òå, ïî ôàêñó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, íà ñàéò Óïðàâ-
ëåíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò èëè èíûì ñïîñîáîì.

3.2.3. Îáðàùåíèÿ, ïðèñëàííûå ïî ïî÷òå, è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èõ ðàññìîòðå-
íèåì, ïîñòóïàþò ê ñîòðóäíèêó, âåäóùåìó ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè Óïðàâëå-
íèÿ.

3.2.4. Ðàáîòíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ:
- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü àäðåñîâàíèÿ êîððåñïîíäåíöèè è öåëîñòíîñòü óïàêîâêè,

âîçâðàùàåò íà ïî÷òó íåâñêðûòûìè îøèáî÷íî ïîñòóïèâøèå (íå ïî àäðåñó) ïèñüìà;
- ïðîâîäèò ñâåðêó ðååñòðîâ íà êîððåñïîíäåíöèþ, ïîñòóïèâøóþ ôåëüäúåãåðñêîé

ñâÿçüþ;
- âñêðûâàåò êîíâåðòû, ïðîâåðÿåò íàëè÷èå â íèõ äîêóìåíòîâ (ðàçîðâàííûå äîêóìåí-

òû ïîäêëåèâàþòñÿ), ê òåêñòó ïèñüìà ïðèêëàäûâàåòñÿ êîíâåðò;
- ïðèêëàäûâàåò ê ïèñüìó ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû (óäîñòîâåðåíèÿ, ôîòîãðàôèè è

äðóãèå äîêóìåíòû);
- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñàìîãî òåêñòà â ïèñüìå ñîñòàâëÿåò ñïðàâêó ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: «Ïèñüìà â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ íåò» ñ äàòîé è ëè÷íîé ïîäïèñüþ, êîòîðóþ
ïðèëàãàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì;

- ñîñòàâëÿåò àêò â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (ïðèëîæåíèå ¹ 2) íà ïèñüìà, íà çàêàçíûå
ïèñüìà ñ óâåäîìëåíèåì, â êîòîðûõ ïðè âñêðûòèè êîíâåðòà íå îáíàðóæèëîñü ïèñüìåí-
íîãî âëîæåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà â êîíâåðòàõ îáíàðóæèâàåòñÿ íåäîñòà÷à äîêó-
ìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ àâòîðàìè â îïèñÿõ íà öåííûå ïèñüìà. Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà õðà-
íèòñÿ ó ñîòðóäíèêà Óïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþùåãî çà äåëîïðîèçâîäñòâî, âòîðîé - ïðèîáùà-
åòñÿ ê ïîñòóïèâøåìó îáðàùåíèþ;

- â ñëó÷àÿõ, åñëè òåêñò îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå
äàåòñÿ, è îíî íå ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøå-
ìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ (ïðèëîæåíèå
¹ 4).

3.2.5. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîëó÷èâ îáðàùåíèå, íåñòàí-
äàðòíîå ïî âåñó, ðàçìåðó, ôîðìå, èìåþùåå íåðîâíîñòè ïî áîêàì, çàêëååííîå ëèïêîé
ëåíòîé, èìåþùåå ñòðàííûé çàïàõ, öâåò, â êîíâåðòå êîòîðîãî ïðîùóïûâàþòñÿ âëîæå-
íèÿ, íå õàðàêòåðíûå äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé (ïîðîøîê è ò.ä.), íå âñêðûâàÿ êîíâåðò,
ñîîáùàåò îá ýòîì ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

3.2.6. Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ãðàæäàíèíà íà êîïèè îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòîãî ê
ðàññìîòðåíèþ, èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå äåëàåòñÿ îòìåòêà ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà
îáðàùåíèÿ è ñîîáùàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí.

3.2.7. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî ôàêñó, è â âèäå ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ, ïðè-
íèìàþòñÿ ñîòðóäíèêîì Óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåí-
öèè.

3.2.8. Ïîñëå ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ è äîêóìåíòû, ñâÿ-
çàííûå ñ èõ ðàññìîòðåíèåì, ïåðåäàþòñÿ ðóêîâîäñòâó.

3.2.9. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ïðèåìó îáðàùåíèé ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ
çàïèñü â ñîîòâåòñòâóþùèõ æóðíàëàõ è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ è ïåðåäà÷à îáðà-
ùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ðóêîâîäñòâó.

3.3. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé.
3.3.1. Ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñîòðóäíèê, îòâå÷àþùèé çà äåëîïðîèçâîä-

ñòâî:
- ðåãèñòðèðóåò â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçî-

âàíèåì ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàäêî» (äàëåå
- «Ñàäêî»);

- â ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êå «Ñàäêî» óêàçûâàåò ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî çàÿâè-
òåëÿ (â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå) è åãî àäðåñ;

- ïðîñòàâëÿåò èñõîäÿùèé íîìåð è äàòó ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà;
- èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ îáðàùåíèÿ îïðåäåëÿåò òåìó îáðàùåíèÿ;
- íà îáðàùåíèè ïðîñòàâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèîííûé øòàìï «Óïðàâëåíèå çàïèñè àêòîâ

ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âõîäÿùèé» ñ óêàçàíèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ
è ïðèñâîåííîãî îáðàùåíèþ ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.

3.3.2. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé ÿâëÿåòñÿ ðåãèñ-
òðàöèÿ îáðàùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ñàäêî» è ïîäãîòîâêà îáðàùåíèÿ ãðàæ-
äàíèíà ê ïåðåäà÷å íà ðàññìîòðåíèå.

3.4. Íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå.
3.4.1. Ñîòðóäíèê, îòâå÷àþùèé çà äåëîïðîèçâîäñòâî, ïîñëå ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ

ïåðåäàåò åãî íà ðàññìîòðåíèå íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ.
3.4.2. Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì îçíàêîìëåíèÿ ñ òåêñòîì îáðàùåíèÿ,

ïðèëàãàåìûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè:
îïðåäåëÿåò èñïîëíèòåëåé, õàðàêòåð è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
äàåò íåîáõîäèìûå ïîðó÷åíèÿ;
ñòàâèò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé è ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü.
3.4.3. Ñîòðóäíèê, îòâå÷àþùèé çà äåëîïðîèçâîäñòâî, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé ãðàæäàí íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ:
âíîñèò â áàçó äàííûõ «Ñàäêî» ñîäåðæàíèå ðåçîëþöèè íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ,

èíôîðìàöèþ îá èñïîëíèòåëå (îòâåòñòâåííîì èñïîëíèòåëå è ñîèñïîëíèòåëÿõ), îòìåòêó î
ïîñòàíîâêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü, ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé, ñðî-
êàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;

íà ïîðó÷åíèÿõ î ðàññìîòðåíèè, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáà ïðîèíôîðìèðîâàòü
î ðåçóëüòàòàõ, ïðîñòàâëÿåò ñðîê êîíòðîëÿ;

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
íàïðàâëÿåò êîïèè îáðàùåíèÿ óêàçàííûì â ðåçîëþöèè ñîòðóäíèêàì Óïðàâëåíèÿ èëè

îðãàíàì ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ñî-
ïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ;

ïî îáðàùåíèÿì, ïîñòàâëåííûì íà êîíòðîëü, óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê, â êîòîðûé íåîá-
õîäèìî ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåí-
íûõ â îáðàùåíèè, íî íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ.

Íà êîíòðîëü ñòàâÿòñÿ îáðàùåíèÿ, â êîòîðûõ ñîîáùàåòñÿ î êîíêðåòíûõ íàðóøåíèÿõ
çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí, à òàêæå îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì, èìåþùèì

îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå. Ïîñòàíîâêà îáðàùåíèé íà êîíòðîëü òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ ñ
öåëüþ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå Óïðàâëåíèÿ, âûÿâëåíèÿ ïðèíèìàâøèõñÿ ðàíåå
ìåð â ñëó÷àå ïîâòîðíûõ (ìíîãîêðàòíûõ) îáðàùåíèé ãðàæäàí.

Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîðó÷åíèé Ãó-
áåðíàòîðà îáëàñòè è åãî çàìåñòèòåëåé î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí.

3.5. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Óïðàâëåíèÿ.
3.5.1. Ïîñòóïèâøèå â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ ïèñüìåííûå îáðàùå-

íèÿ ãðàæäàí ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ èõ ðåãèñòðàöèè,
åñëè íå óñòàíîâëåí áîëåå êîðîòêèé êîíòðîëüíûé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

3.5.2. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à òàêæå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà â îðãàíû
ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíûì
ëèöàì, êîòîðûå îáÿçàíû â òå÷åíèå 15 äíåé ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

3.5.3. Åñëè êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèÿ óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàöèåé
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, òî ñîòðóäíèê Óïðàâëåíèÿ, êîòîðîìó ïîðó÷åíî ðàñ-
ñìîòðåíèå îáðàùåíèÿ (äàëåå - èñïîëíèòåëü) îáÿçàí çàáëàãîâðåìåííî ñîãëàñîâàòü ïðî-
äëåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñ ðàáîòíèêàìè àäìèíèñò-
ðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.5.4. Èñïîëíèòåëü íàïðàâëÿåò ãðàæäàíèíó óâåäîìëåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ.

3.5.5. Èñïîëíèòåëü:
îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùå-

íèÿ;
âïðàâå ïðèãëàñèòü çàÿâèòåëÿ äëÿ ëè÷íîé áåñåäû, çàïðîñèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè

â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû è ïîëó÷èòü
îáúÿñíåíèÿ ó çàÿâèòåëÿ è èíûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö;

ïðèíèìàåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ,
ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà;

ãîòîâèò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ;
óâåäîìëÿåò ãðàæäàíèíà î íàïðàâëåíèè åãî îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå â îðãàíû

ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ èëè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, èëè èíûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.

3.5.6. Èñïîëíèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì è ñðîêàìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿ-
ùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ãîòîâèò îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çà
ïîäïèñüþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, ñîãëàñîâûâàåò åãî ñ ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ è ïåðåäàåò åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü íà÷àëüíèêó Óïðàâ-
ëåíèÿ.

3.5.7. Èñïîëíèòåëü ïåðåäàåò ñîòðóäíèêó, îòâå÷àþùåìó çà äåëîïðîèçâîäñòâî, ïîä-
ïèñàííûé íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ îòâåò â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îðèãèíàë îáðàùåíèÿ è âñå
ïîñòóïèâøèå ñ íèì äîêóìåíòû, à òàêæå âñå äîêóìåíòû, ïîäãîòîâëåííûå èñïîëíèòåëåì
â õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà (ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà î ïåðåàäðåñà-
öèè è äðóãèå ïîðó÷åíèÿ, çàïðîñû è ò.ä.) äëÿ ñíÿòèÿ ñ êîíòðîëÿ è îðãàíèçàöèè îòïðàâêè
îòâåòà çàÿâèòåëþ.

3.5.8. Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå îäíîãî òîãî æå ëèöà (ãðóïïû ëèö) ïî òåì æå
îñíîâàíèÿì áûëî ðàíåå ðàññìîòðåíî è âî âíîâü ïîñòóïèâøåì îáðàùåíèè îòñóòñòâóåò
îñíîâàíèå äëÿ ïåðåñìîòðà ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âïðàâå
ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó, óâåäîìèâ
îá ýòîì ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí ïðîäîëæàåò îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå ñ
âîïðîñîì, ïî êîòîðîìó îí íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àë îòâåòû, íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì ïåðåïèñêè ïî äàííî-
ìó âîïðîñó (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí
áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ
óêàçàííûõ ñâåäåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 6);

åñëè ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ, ïîäàííîãî â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö, âûÿñíèëîñü,
÷òî îíè ïèñüìåííî âîçðàæàþò ïðîòèâ åãî ðàññìîòðåíèÿ, òî ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ
ïðåêðàùàåòñÿ.

3.5.9. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñ÷èòàåòñÿ ðàññìîòðåííûì, åñëè äàí ïèñüìåííûé îò-
âåò çàÿâèòåëþ ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

3.6. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Óïðàâëåíèè.
3.6.1. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ, ðóêîâîäè-

òåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è óïîëíîìî÷åííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåæèìîì ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëóæåáíûõ êàáèíåòàõ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ,
ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ïî-
ðÿäêå î÷åðåäíîñòè.

3.6.2. Ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â çàïèñè íà ëè÷íûé ïðèåì â ñëó÷àå, åñëè
îáðàòèâøèéñÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, ïðè
ïðîÿâëåíèè àãðåññèè.

3.6.3. Ïðè ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ñîäåðæàíèå óñòíîãî îáðàùåíèÿ çàíîñèòñÿ â æóðíàë ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí.

3.6.4. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ïðèåì, îáÿçàíî âíèìàòåëüíî âûñëóøàòü
ãðàæäàíèíà è òùàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ â ñóùåñòâå åãî îáðàùåíèÿ.

Åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíû-
ìè è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, îòâåò íà îáðàùåíèå ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà
ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â æóðíàëå
ëè÷íîãî ïðèåìà. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ äàåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåí-
íûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

3.6.5. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ïðèíÿòîå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, ïîäëåæèò ðåãèñò-
ðàöèè è ðàññìîòðåíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

3.6.6. Ïî îêîí÷àíèè ïðèåìà íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà äîâîäÿò äî ñâåäåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñâîå
ðåøåíèå èëè èíôîðìèðóþò î òîì, êîìó áóäåò ïîðó÷åíî ðàññìîòðåíèå è ïðèíÿòèå ìåð
ïî åãî îáðàùåíèþ, à òàêæå îòêóäà îí ïîëó÷èò îòâåò, ëèáî ðàçúÿñíÿþò: ãäå, êåì è â
êàêîì ïîðÿäêå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî åãî îáðàùåíèå ïî ñóùåñòâó.

Â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â äàëüíåéøåì ðàññìîòðå-
íèè îáðàùåíèÿ, åñëè åìó ðàíåå áûë äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè
âîïðîñîâ.

3.6.7. Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé.

3.6.8. Ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ïî âîïðîñàì, íå îòíåñåííûì ê âåäåíèþ Óïðàâëå-
íèÿ, äàåòñÿ ðàçúÿñíåíèå, êóäà è â êàêîì ïîðÿäêå åìó ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.

3.6.9. Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó
âîïðîñà, ñ êîòîðûì îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí, ëèáî ïðèíÿòèå äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ïðèåì, ðåøåíèÿ ïî ðàçðåøåíèþ ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà, ëèáî íàïðàâëåíèå
ïîðó÷åíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

3.7. Ïîñòàíîâêà îáðàùåíèé ãðàæäàí íà êîíòðîëü.
3.7.1. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí âêëþ÷àåò ïîñòàíîâêó íà êîíòðîëü,

ðåãóëèðîâàíèå õîäà èñïîëíåíèÿ, ñíÿòèå ñ êîíòðîëÿ, íàïðàâëåíèå â äåëî, ó÷åò, îáîáùå-
íèå è àíàëèç õîäà è ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèé.

Êîíòðîëþ ïîäëåæàò âñå çàðåãèñòðèðîâàííûå îáðàùåíèÿ, òðåáóþùèå îòâåòà.
3.7.2. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí îñóùå-

ñòâëÿåò ñîòðóäíèê, îòâå÷àþùèé çà äåëîïðîèçâîäñòâî.
3.7.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé

ãðàæäàí âîçëàãàåòñÿ íà äîëæíîñòíûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåøåíèå âîïðî-
ñîâ, èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè.

3.7.4. Ïèñüìà ãðàæäàí ñ÷èòàþòñÿ ðàçðåøåííûìè, åñëè ðàññìîòðåíû âñå ïîñòàâëåí-
íûå â íèõ âîïðîñû, ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ìåðû, àâòîðó äàí îòâåò â ïèñüìåííîé, à â
îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ â óñòíîé ôîðìå.

3.8. Ïðîäëåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí.
3.8.1. Â ñëó÷àÿõ, òðåáóþùèõ äëÿ ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè,

ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äîêó-
ìåíòîâ, ïðèíÿòèÿ äðóãèõ ìåð, ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ìîãóò áûòü
ïðîäëåíû íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé ñ ñîîáùåíèåì îá ýòîì îáðàòèâøåìóñÿ ãðàæäàíèíó
è îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðîäëåíèÿ ñðîêîâ.

3.8.2. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ èñïîëíè-
òåëü ãîòîâèò ñëóæåáíóþ çàïèñêó ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðîäëåíèÿ äàííîãî
ñðîêà â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòèÿ äðóãèõ ìåð è ïðåäñòàâëÿåò åå íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ íå
ïîçäíåå ÷åì çà 2 äíÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

3.8.3. Ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ íà÷àëüíè-
êîì Óïðàâëåíèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâà-
íèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòèÿ äðóãèõ ìåð.

3.8.4. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ è íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ îá
ýòîì ãðàæäàíèíó.

3.8.5. Ïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ, äîêóìåíòîâ ïðîâîäÿòñÿ èñïîëíèòåëÿìè ïî ðåøåíèþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïóòåì
ñáîðà è àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è äîêóìåíòîâ, ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé, íàïðàâëåíèÿ ïèñü-
ìåííûõ îáðàùåíèé â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, ñóäû, à òàêæå ôèçè÷åñêèì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì.

3.8.6. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè, ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ ïîäãîòàâëèâàþòñÿ îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

3.9. Îôîðìëåíèå îòâåòà íà îáðàùåíèå è íàïðàâëåíèå åãî ãðàæäàíèíó.
3.9.1. Îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóð-

íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è ïîäïèñûâàþòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.
3.9.2. Òåêñò îòâåòà äîëæåí èçëàãàòüñÿ ÷åòêî, ïîñëåäîâàòåëüíî, êðàòêî, äîëæíû

áûòü èñ÷åðïûâàþùå äàíû ïîÿñíåíèÿ íà âñå ïîñòàâëåííûå â îáðàùåíèè âîïðîñû. Ïðè
ïîäòâåðæäåíèè ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â æàëîáå, â îòâåòå ñëåäóåò óêàçûâàòü, êàêèå
ìåðû ïðèíÿòû ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà.

3.9.3. Â îòâåòàõ ïî êîëëåêòèâíûì îáðàùåíèÿì óêàçûâàåòñÿ, êîìó èìåííî èç çàÿâè-
òåëåé äàí îòâåò.

3.9.4. Ê îòâåòó ïðèëàãàþòñÿ ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ, ïðèëîæåííûå çàÿâèòåëåì ê
ïèñüìó. Åñëè â ïèñüìå íå ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáû îá èõ âîçâðàòå, îíè îñòàþòñÿ â äåëå.

3.9.5. Ïîäëèííèêè îáðàùåíèé ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ îáëàñòè âîçâðàùàþòñÿ
òîëüêî ïðè íàëè÷èè íà íèõ øòàìïà «Ïîäëåæèò âîçâðàòó» èëè ñïåöèàëüíîé îòìåòêè â
ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå.

3.9.6. Åñëè íà îáðàùåíèå äàåòñÿ ïðîìåæóòî÷íûé îòâåò, òî â òåêñòå óêàçûâàåòñÿ
ñðîê îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà.

3.9.7. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ è îôîðìëåíèÿ îò-
âåòà ïîäëèííèê îáðàùåíèÿ è âñå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìîòðåíèþ, ïåðåäàþòñÿ
ñîòðóäíèêó, îòâå÷àþùåìó çà äåëîïðîèçâîäñòâî, êîòîðûé çàíîñèò êðàòêîå ñîäåðæàíèå
îòâåòà â ïðîãðàììó «Ñàäêî».

3.9.8. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â ïðîãðàììå «Ñàäêî»
ñîòðóäíèê, îòâå÷àþùèé çà äåëîïðîèçâîäñòâî, îáåñïå÷èâàåò åãî îòïðàâêó. Îòïðàâëåíèå
îòâåòîâ áåç ðåãèñòðàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.9.9. Èòîãîâîå îôîðìëåíèå äåëà ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåò èñïîëíè-
òåëü. Â äåëî ñíà÷àëà ïîäøèâàåòñÿ îðèãèíàë îáðàùåíèÿ, çàòåì âñå ìàòåðèàëû, îòðàæà-
þùèå ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè, âèçîâûå ýêçåìïëÿðû âñåõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà.

3.9.10. Ðåçóëüòàòîì îôîðìëåíèÿ îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæäà-
íèíó ÿâëÿåòñÿ îòïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíó
è èòîãîâîå îôîðìëåíèå «äåëà» ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ñïåöèàëèñòàìè Óïðàâëåíèÿ ïîëî-

æåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê
ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è
ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷å-
ñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîðÿäêîì, îïðåäåëåííûì íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ è íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì è íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Äîëæíîñòíûå ëèöà Óïðàâëåíèÿ, âèíîâíûå â íàðóøåíèè íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíå-
íèé è îðãàíèçàöèé.

Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè âïðàâå:

- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé
îá èõ èñòðåáîâàíèè;

- çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèÿ, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è åñëè â
óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ èëè
èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó;

- îáðàùàòüñÿ ñ æàëîáîé íà ïðèíÿòîå ïî îáðàùåíèþ ðåøåíèå èëè íà äåéñòâèå
(áåçäåéñòâèå) â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùå-5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèéíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèéíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèéíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèéíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàíãðàæäàíãðàæäàíãðàæäàíãðàæäàí

5.1. Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ñîòðóäíèêîâ
Óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëî-
âàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - çàìåñòèòåëþ Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
5.4. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
-ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ îáðàùåíèå, åãî ìåñòî

æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ;
-íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ñîòðóäíèêà (ïðè

íàëè÷èè èíôîðìàöèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà è
çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàíèíà;

-ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ);

- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìîòðåíèÿ åãî ñîîáùåíèÿ.

5.5. Ãðàæäàíèí â ñâîåì ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò
ëèáî íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ëèáî
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîò-
âåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè
îáðàùåíèÿ, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü
è äàòó. Äîïîëíèòåëüíî â îáðàùåíèè ìîãóò áûòü óêàçàíû:

- îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿò-
ñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè åãî ïðàâ;

- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó
îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.

5.6. Ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííî-
ãî îáðàùåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå
÷åì íà 30 äíåé, ïðè ýòîì ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ.

5.7. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëè-
öîì Óïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé ãðàæäàíèíà ëèáî
îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè îáðàùåíèÿ.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèíó.

5.8. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíà ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî
îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà
îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî
îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà,
à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, äîëæíîñòíîå ëèöî âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç îòâåòà
ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó
îáðàùåíèå, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå
íå äàåòñÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìè-
ëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé ãðàæäà-
íèíó äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùå-

íèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðà-
ùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî
óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â Óïðàâëåíèå. Î
äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì íå ìîã áûòü äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â
îáðàùåíèè âîïðîñîâ, â ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, ãðàæäàíèí âïðàâå âíîâü íàïðà-
âèòü îáðàùåíèå â Óïðàâëåíèå.

Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íà-
ïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

5.9. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøå-
íèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ

îáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàíîáðàùåíèé ãðàæäàí

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÀÊÒ ¹__________

Î ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ
Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞ

îò «_»_______20_ã.
Êîìèññèåé â ñîñòàâå___________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è äîëæíîñòè ëèö, ñîñòàâèâøèõ àêò)
_________________ çàôèêñèðîâàí ôàêò: â óïðàâëåíèå çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
(÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëà êîððåñïîíäåíöèÿ, â

êîòîðîé îáíàðóæåíà íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ àâòîðîì ïèñüìà â îïèñè íà
öåííûå áóìàãè.

×ëåíû êîìèññèè:
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ

ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈß
Áëàíê Óïðàâëåíèÿ Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________ Àäðåñ ãðàæäàíèíà

(èìÿ, îò÷åñòâî)

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíûì, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðåíèþ íå
ïîäëåæèò.

Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèé ïîäîáíîãî ñîäåðæàíèÿ,
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,

ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞ
Áëàíê Óïðàâëåíèÿ

Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà
(â äàòåëüíîì ïàäåæå)

Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________ Àäðåñ ãðàæäàíèíà
(èìÿ, îò÷åñòâî)

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðåíèþ íå
ïîäëåæèò.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÙÅÍÈßÎÁÐÀÙÅÍÈßÎÁÐÀÙÅÍÈßÎÁÐÀÙÅÍÈßÎÁÐÀÙÅÍÈß
Áëàíê Óïðàâëåíèÿ

Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà
(â äàòåëüíîì ïàäåæå)

Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________ Àäðåñ ãðàæäàíèíà
(èìÿ, îò÷åñòâî)

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñ(û) , íà êîòîðûé(ûå) Âàì
ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5
ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíÿòî ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè
î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè ïî äàííîìó âîïðîñó.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,

ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ
ÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓ

Áëàíê Óïðàâëåíèÿ
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà
Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________ Àäðåñ ãðàæäàíèíà

(èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â Âàøåì îáðàùåíèè âîïðîñà

íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ (èíóþ
îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì) òàéíó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 11
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

от 14 января 2010 года №  7�ЛС
Об учреждении Доски почета работников

здравоохранения Калужской области
Â öåëÿõ  ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âíåäðåíèå íîâûõ ìåòîäîâ

ëå÷åíèÿ è âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ó÷ðåäèòü Äîñêó ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).
3. Óïðàâëåíèþ êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îðãà-

íèçîâàòü ñáîð äîêóìåíòîâ è îôîðìëåíèå Äîñêè ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ è ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñè-
ðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îôîðìëåíèåì Äîñêè ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿòü â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ ìèíè-
ñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

Министр Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Ðåã ¹ 2188 îò 17.02.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè
îò 14 ÿíâàðÿ 2010  ¹7-ËÑ

Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà ðà-

áîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Äîñêà ïî÷åòà) ðàáîòíèêîâ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî
îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - ðàáîòíèêè).

1.2. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ:
- äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà;
- âíåñøèõ çàìåòíûé ëè÷íûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä îòðàñëüþ «çäðà-

âîîõðàíåíèå»;
- ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
- íàãðàæäåííûõ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàãðàäàìè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, óäîñòîåííûõ ïî÷åòíûõ çâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Íà äîñêå ïî÷åòà ðàçìåùàåòñÿ 12 ôîòîãðàôèé ðàáîòíèêîâ, ðàçìåðîì 20õ30 ñì

ñ óêàçàíèåì íà íèõ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ðàáîòíèêà.
1.4. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä è ïðèóðî÷èâà-

åòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà.
1.5. Äîñêà ïî÷åòà ðàçìåùàåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-

ñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàñåíèÿ 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;
- ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è

ôîðì ñîáñòâåííîñòè;
- Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.2. Èíèöèàòîð, âûäâèãàþùèé êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà, íàïðàâëÿåò

â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- õîäàòàéñòâî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà, ñîäåðæàùåå ñïðàâêó ñ îñíîâíûìè àíêåòíûìè

äàííûìè (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü);
- õàðàêòåðèñòèêó êàíäèäàòà ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã è òðóäîâûõ äîñòèæåíèé;
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
- êîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ (åñëè èìåþòñÿ).
2.3. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåä-

ëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà äî 10 ìàÿ.
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-

íèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòàíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
3.1. Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàåò êîìèññèþ, êîòîðàÿ

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

- âíåäðåíèå íîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, ìåòîäèê äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé;
- èòîãè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ îòðàæåíèåì äèíàìèêè ñòàòèñòè÷åñêèõ

ïîêàçàòåëåé çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà;
- âëàäåíèå ñìåæíûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè, íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé, íàó÷íûå

è ïðàêòè÷åñêèå ïóáëèêàöèè â ìåäèöèíñêèõ èçäàíèÿõ, ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
- íàñòàâíè÷åñòâî; - íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàä

Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ íàãðàä, íàëè÷èå ïî÷åòíûõ çâàíèé;
- ïîáåäà â ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-

òåðñòâà; - èíûå çàñëóãè.
3.2. ×èñëåííûé è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåð-

ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.3. Çàñåäàíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ó÷àñòâóþò áîëåå ïîëî-

âèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðè îòêðûòîì ãîëîñîâàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå
ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

3.4. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè.

3.5. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà.

3.6. Ïîñëå èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óï-
ðàâëåíèå êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îðãàíèçóåò
ôîòîãðàôèðîâàíèå ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàíåñåíèè íà Äîñêó
ïî÷åòà, îôîðìëåíèå Äîñêè ïî÷åòà, âåäåò ó÷åò ëèö, çàíåñåííûõ íà Äîñêó ïî÷åòà.
Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 30 октября 2009 г. №  1170�п

Об утверждении ведомственной целевой
программы  «Проведение отдельных мероприятий

 в части осуществления транспортного
обслуживания населения на территории Калужской

области на 2010�2012 годы»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåõîäó ê ïðîãðàììíîé ñòðóêòóðå îáëàñòíîãî

áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.05.2008  ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» (ïðèëàãàåòñÿ).

И.о. министра экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
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<*> Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

1.Õàðàêòåðèñòèêà  ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè.1.Õàðàêòåðèñòèêà  ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè.1.Õàðàêòåðèñòèêà  ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè.1.Õàðàêòåðèñòèêà  ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè.1.Õàðàêòåðèñòèêà  ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òðàíñïîðòíàÿ ïîëèòèêà Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ

ñîãëàñîâàííîå ðàçâèòèå âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà  îáùåãî  ïîëüçîâàíèÿ êàê ñîñòàâíûõ ÷àñòåé åäèíîé òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû. Âçàèìîñâÿçü  êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ  òðàíñïîðòà  ñ  äðóãèìè  îòðàñëÿìè  õîçÿéñòâà  è ñîöèàëüíîé
ñôåðû îïðåäåëÿåò  òðåáîâàíèÿ  ê òðàíñïîðòó â îòíîøåíèè íàïðàâëåíèé,  îáúåìîâ è êà÷åñòâà ïåðåâîçîê,  à
òàêæå âîçìîæíûå ïóòè  åãî ðàçâèòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå òðàíñïîðòà ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì, ñòèìóëèðóþ-
ùèì ñîöèàëüíî  -  ýêîíîìè÷åñêîå  ðàçâèòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçâèòîé ñåòüþ òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé.
Òðàíñïîðòíûé êîìïëåêñ îáëàñòè ïðåäñòàâëåí àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì

âèäàìè òðàíñïîðòà. Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ 333 þðèäè÷åñêè-
ìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè (àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò), ÌÓÏ ÃÝÒ "Óïðàâëåíèå Êàëóæñ-

êîãî òðîëëåéáóñà", 4-ìÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Ìîñêîâñêîé  æåëåçíîé  äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ
"Ðîññèéñêèå  æåëåçíûå äîðîãè" (Öåíòðàëüíîé äèðåêöèåé ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðîâ â ïðèãîðîäíîì ñîîá-
ùåíèè, Ñìîëåíñêèì,  Áðÿíñêèì  è  Òóëüñêèì îòäåëåíèÿìè),  ÎÎÎ "Íîâàÿ ðåêà".

Â 2009 ãîäó ìàðøðóòíàÿ  ñåòü  îáëàñòè  ñîñòîèò èç 420 ìàðøðóòîâ, â òîì ÷èñëå: 365 àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòà, èç êîòîðûõ 68 ìàðøðóòîâ - îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) è 297
ìàðøðóòîâ - ñâÿçàííû ñ âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, 15  òðîëëåéáóñíûõ   ìàðøðóòîâ, 39  ïðèãîðîä-
íûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ìàðøðóòà è 1 âíóòðåííèé âîäíûé.

Â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè âûïîëíÿåò ôóíêöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå), æåëåçíîäîðîæíûì è
âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè. Åæåãîäíî ôîðìèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçàìè ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè Ïåðå÷íè:

- àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå);
- ìàðøðóòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèãîðîäíûõ æåëåçíîäîðîæ-

íûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê;
- ìàðøðóòîâ,  ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ

âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì.
Òàêæå åæåãîäíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ

îñóùåñòâëåíèåì ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.
Â 2009 ãîäó ìèíèñòåðñòâîì çàêëþ÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññà-

æèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà îáùóþ ñóììó 27,054 ìëí.ðóá., ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ñ ÎÎÎ
"Íîâàÿ ðåêà" íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ âîäíûì òðàíñïîðòîì íà ñóììó 2,5 ìëí.ðóá. è
ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ñ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" íà ñóììó 32,5 ìëí.ðóá,

Ïåðåâîä òðàíñïîðòíîé îòðàñëè  íà  êîììåð÷åñêóþ  îñíîâó  è  ñîêðàùåíèå      âûäåëÿåìûõ  åé
ãîñóäàðñòâåííûõ  èíâåñòèöèé  ñóùåñòâåííî îáîñòðèëè       ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ îòðàñëè. Óìåíüøåíèå äîõîäîâ
òðàíñïîðòíûõ  îðãàíèçàöèé  èç-çà ñïàäà îáúåìîâ ïåðåâîçîê ïðè îäíîâðåìåííîì ðîñòå öåí íà íåîáõîäèìûå
èì  òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà è ìàòåðèàëû,  òîïëèâî è ýíåðãèþ ïðèâåëè ê ñóùåñòâåííîìó çàìåäëåíèþ îáíîâëåíèÿ
îñíîâíûõ ôîíäîâ âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà è óõóäøåíèþ èõ ñîñòîÿíèÿ. Ýòî â ñâîþ î÷åðåäü íå îáåñïå÷èâàåò â
äîëæíîé ìåðå óðîâåíü äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

Êðîìå îáîçíà÷åííûõ âûøå ïðîáëåì ñóùåñòâóåò åùå öåëûé ðÿä è äðóãèõ, íå ìåíåå îñòðûõ, òàêèõ êàê:
- íåäîñòàòî÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ðûíî÷íûõ  óñëîâèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ  ïðåäïðèÿòèé,

îñóùåñòâëÿþùèõ ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè;
- íåñîîòâåòñòâèå  òåìïîâ  ðàçâèòèÿ  àâòîìîáèëüíûõ  äîðîã  òåìïàì  àâòîìîáèëèçàöèè è ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêèì  ïîòðåáíîñòÿì  îáëàñòè,  à  òàêæå  èõ  êà÷åñòâåííîãî ñîîòâåòñòâèÿ  òðåáîâàíèÿì  áåçîïàñíî-
ñòè  äîðîæíîãî  äâèæåíèÿ;

- äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
- íèçêèå òåìïû òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè òðàíñïîðòíîé îòðàñëè, îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîèç-

âîäñòâåííûõ ôîíäîâ;
- íåäîñòàòî÷íîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, ÷òî íå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå

êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã, âåäåò ê âûñîêîìó óðîâíþ èçäåðæåê, ñîõðàíåíèþ íåäîïóñòèìî âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé àâàðèéíîñòè è íåãàòèâíîìó ýêîëîãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ òðàíñïîðòà.

Ðåøåíèå ïðîáëåì, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé îòðàñëè, òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà è ïðè-
ìåíåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà,  îáåñïå÷èâàþùåãî óâÿçêó ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñðîêàì, ðåñóð-
ñàì, èñïîëíèòåëÿì, à òàêæå îðãàíèçàöèþ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ.  Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ñîõðàíÿ-
þò ïðååìñòâåííîñòü ñèñòåìû ìåð ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà îáëàñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàíåíèå
ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ìàðøðóòíîé ñåòè, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ, ðåãóëÿðíîñòü ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.

2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëü-

íûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, ò.å. óâåëè÷åíèÿ òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè è, êàê
ñëåäñòâèå, êîëè÷åñòâà ïåðåâåçåííûõ (îòïðàâëåííûõ) ïàññàæèðîâ íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìàðøðóòàõ, íåîáõîäè-
ìî íå òîëüêî ñîõðàíèòü ñóùåñòâóþùóþ ìàðøðóòíóþ ñåòü, íî è ïðîèçâîäèòü îòêðûòèå íîâûõ ìàðøðóòîâ, à
òàêæå óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðåéñîâ íà äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòàõ.

Âñëåäñòâèå ðàçíèöû ìåæäó óñòàíîâëåííûìè (ðåãóëèðóåìûìè) òàðèôàìè è ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòüþ, à
òàêæå íåçíà÷èòåëüíîé èíòåíñèâíîñòüþ ïàññàæèðîïîòîêîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñåëüñêèõ ìàðøðóòàõ, ïàññà-
æèðñêèå ïåðåâîçêè ÿâëÿþòñÿ íåðåíòàáåëüíûìè (óáûòî÷íûìè).

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,

îêàçûâàþùèì óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãî-
ðîäíîì ñîîáùåíèè, à òàêæå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùå-
íèè, à òàêæå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
(ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

2. Ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ.

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
2.1. Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôóíêöèîíèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîãî êîì-

ïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðåàëèçàöèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà), â òîì ÷èñëå:

- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ê ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðàçâèòèÿ ïàññàæèðñêîãî  òðàíñ-ïîðòà;

- âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà ïî îïòèìèçàöèè ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.

2.2 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ è ìîäåðíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî
êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðåàëèçàöèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà):

- îòêðûòèå íîâûõ ìàðøðóòîâ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ äîñòóïíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè ê òðàíñïîðòíûì
óñëóãàì.;

- ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòà äëÿ îòêðûòèÿ íîâûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ, îáíîâëåíèå è ïîïîëíåíèå
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (èñïîëüçóþòñÿ ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà);

-  âîññòàíîâëåíèå  ñèñòåìû  ïîäãîòîâêè  êàäðîâ (âîäèòåëåé, ðåìîíòíèêîâ)  äëÿ  àâòîòðàíñïîðòíûõ
ïðåäïðèÿòèé  îáëàñòè (èñïîëüçóþòñÿ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà íîñèò ñîöèàëüíûé õàðàêòåð, è íàïðàâëåíà íà îáåñ-
ïå÷åíèå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ. Äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ñîöèàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ êîìïåíñàöèè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ  ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì.

Áåñïåðåáîéíàÿ è ðèòìè÷íàÿ ðàáîòà ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîåçäà ñîäåéñòâóþò
áîëåå ïîëíîìó èñïîëüçîâàíèþ "÷åëîâå÷åñêèõ" ðåñóðñîâ, ôîðìèðóþò áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó äëÿ âîñïðîèçâîä-
ñòâà ðàáî÷åé ñèëû.

Â óñëîâèÿõ íàðàñòàþùèõ ïðîáëåì íà ðûíêå òðóäà óñòîé÷èâîå ïðèãîðîäíîå ñîîáùåíèå ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìîáèëüíîñòè è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, òåððèòîðèàëüíîé è ñîöèàëüíîé öåëîñòíîñòè ðåãèîíà.

Òàêèì îáðàçîì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà èìååò ïðÿìîé ñîöèàëüíûì ýôôåêò.
3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ðàññ÷èòàíà íà 2010-2012  ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ.

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ÂÖÏ ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè  ¹ 1 ê ÂÖÏ.
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-

ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçûâàþùèå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèãîðîäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíè-
öèïàëüíîå ñîîáùåíèå) è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì (äàëåå - ïîëó÷àòåëè
ñóáñèäèè).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè  ¹ 2 ê ÂÖÏ.
7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008          ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà óïðàâëåíèÿ

èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò:
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðè-

ÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îñóùåñòâëÿåò:
 - òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû;
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà

î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò " 30 "  îêòÿáðÿ  2009 ãîäà  ¹ 1170-ï

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
 "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2010-2012 ãîäû"òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2010-2012 ãîäû"òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2010-2012 ãîäû"òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2010-2012 ãîäû"òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2010-2012 ãîäû"
ÏÀÑÏÎÐÒ  ÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÏÀÑÏÎÐÒ  ÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÏÀÑÏÎÐÒ  ÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÏÀÑÏÎÐÒ  ÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÏÀÑÏÎÐÒ  ÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)

 "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"

Ïðèëîæåíèå  ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»
Öåëü ÂÖÏ -  Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî

óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ.
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Ïðèëîæåíèå 2ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»
«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"
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Окончание на 8�й стр.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 17 ноября 2009 г. № 1225�п

Об утверждении Административного  регламента
исполнения государственной функции «Рассмотрение
обращений  граждан министерством экономического

развития Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 327-ÎÇ «Îá îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-
2009 ãã.» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîò-
ðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå
- Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), ïðèëàãàåòñÿ.

2. Çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà, íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé, íà÷àëüíèêàì îòäåëîâ, ãîñóäàðñòâåí-
íûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- Ìèíèñòåðñòâî) ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
íåóêîñíèòåëüíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîìó îòäåëó îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäîëîãè÷åñêîå âíå-
äðåíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2089 îò 21 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

17.11.2009 ã. N 1225-ï
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «ÐàññìîòðåíèåÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «ÐàññìîòðåíèåÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «ÐàññìîòðåíèåÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «ÐàññìîòðåíèåÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàñ-

ñìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(äàëåå – Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ ïðèåìà ãðàæäàí, îáåñïå÷åíèå
ñâîåâðåìåííîãî è ïîëíîãî ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðèíÿòèå ïî
íèì ðåøåíèé è íàïðàâëåíèå îòâåòîâ çàÿâèòåëÿì â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñðîê.

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ôóíêöèþ «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè.

Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 1993, ¹ 237);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, ñò.
31, ¹ 31);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ã. ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006, ñò.
2060, ¹ 19);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ã. ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» (Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006, ñò.3451, ¹ 31,);

- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.04.1993 ¹ 4866-1 «Îá îáæàëîâàíèè â ñóä äåéñòâèé
è ðåøåíèé, íàðóøàþùèõ ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 12.05.1993, ¹ 89);

- Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè («Ãóáåðíñêèé âåñòíèê» (ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Âåñòü» 11.12.2001,
¹ 3);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.2008 ¹ 419-ÎÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâà
ãðàæäàí íà îáðàùåíèå» («Âåñòü», 01.04.2008, ¹ 109);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î Ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé
(ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» («Âåñòü», 11.04.2008, ¹ 124-125);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 262 «Îá èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», 13.04.2004, ¹ 101);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 N 266 «Î ìèíèñòåðñòâå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», N 102-103 14.04.2004).

1.4. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïèñüìåííîãî îáðàùå-

íèÿ ãðàæäàíèíà ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå èëè ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âñåõ ïîñòàâëåííûõ â îáðà-

ùåíèè âîïðîñîâ, ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð ëèáî îòêàç â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è
íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îòâåòà.

1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, îáðàùàþùèåñÿ â Ìèíèñòåðñòâî è ê
äîëæíîñòíûì ëèöàì Ìèíèñòåðñòâà â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì, ñîáëþäåíèåì è çàùèòîé èõ ïðàâ,
ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ; ýëåêòðîííîé

òåõíèêè;
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå â

ñåòè Èíòåðíåò);
â âèäå óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
â âèäå ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6.1. Â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè Ìèíèñòåðñòâà:
óëèöà Êóòóçîâà, 2/1, ñòð.1, ãîðîä Êàëóãà, 248000;
êîíòàêòíûé òåëåôîí (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê): 778-739;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà:
economy@adm.kaluga.ru;
èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû,

ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà;
ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) èëè ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà,

èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.
1.6.2. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6.3. Èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì:
òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ;
òðåáîâàíèé ê çàÿâèòåëþ, ïðèøåäøåìó íà ïðèåì;
ìåñò è ãðàôèêà ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ îáðàùåíèé;
ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé;
ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà,

ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
1.6.4. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-

öèè îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, îñóùåñòâëÿþùèì èñïîëíåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà), ëè÷íî èëè ïî
òåëåôîíó.

Ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûå çâîíêè äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà, ñíÿâ òðóáêó, äîëæíî
íàçâàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü, ïðåäëîæèòü ãðàæäàíèíó ïðåäñòàâèòüñÿ
è èçëîæèòü ñóòü âîïðîñà. Çàòåì ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðîâàòü
îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåå òåëåôîííûé çâîíîê, íå èìååò âîçìîæíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, îíî äîëæíî ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó òåëåôîí-
íûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

Äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùåå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîë-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, âûõîäÿùåå
çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð è óñëîâèé èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ïðÿìî èëè
êîñâåííî âëèÿþùåå íà èíäèâèäóàëüíîå ðåøåíèå ãðàæäàí.

1.6.5. Èíäèâèäóàëüíîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïóòåì íà-
ïðàâëåíèÿ îòâåòîâ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé èëè ðàçìåùåíèåì íà
ñàéòå.

1.6.6. Ïðè êîëëåêòèâíîì îáðàùåíèè ãðàæäàí ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîë-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïóòåì íàïðàâ-
ëåíèÿ îòâåòîâ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé èëè ðàçìåùåíèåì íà ñàéòå â
àäðåñ ãðàæäàíèíà, óêàçàííîãî â îáðàùåíèè ïåðâûì, åñëè íå óêàçàí èíîé àäðåñ.

1.6.7. Ãðàæäàíèí ñ ó÷åòîì ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñ ìîìåíòà ïðèåìà
îáðàùåíèÿ èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóð ïî ðàññìîòðåíèþ åãî
îáðàùåíèÿ ëè÷íî, ïðè ïîìîùè òåëåôîíà, ñðåäñòâ Èíòåðíåòà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

1.6.8. Ãðàæäàíå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èíôîðìèðóþòñÿ:
î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò
ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ;

î íåâîçìîæíîñòè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé äëÿ ýòîãî;
î ïðîäëåíèè ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé äëÿ ýòîãî.

2007 2008 2009 1- 2- 3-

10 11 12 13 14 15 16

97 509,400 97 509,400 97 509,400 292 528,200

112,3 112,4 118,5 115,0 114,2 114,0

11 500,000 11 107,000 27 054,000 34 509,400 34 509,400 34 509,400 103 528,200

12 000,000 13 000,000 32 500,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000 180 000,000

1 500,000 1 500,000 2 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 9 000,000
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1.7. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå âåäåò ìèíèñòð â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàôèêîì íà òåêóùèé ìåñÿö, óòâåðæäàåìûì Ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè.

1.7.1. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ãðàæäàí íà ïðèåì â Ìèíèñòåðñòâå ïðîèçâîäèòñÿ
ïîìîùíèêîì ìèíèñòðà.

1.7.2. Çàïèñü ãðàæäàí íà ïðèåì íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ òåêóùåãî
ìåñÿöà è ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 (êðîìå âûõîäíûõ äíåé).

1.7.3. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ÷èñëà
çàïèñàâøèõñÿ íà ïðèåì ñ ðàñ÷åòîì, ÷òîáû âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðèåì, êàê
ïðàâèëî, íå ïðåâûøàëî 30 ìèíóò.

1.7.4. Ïðè ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
åãî ëè÷íîñòü.

1.7.5. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëóæåáíîì êàáèíåòå ìèíèñòðà.
1.7.6. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ãðàæäàíàõ ïðèåì

âåäåòñÿ òîëüêî îäíîãî ãðàæäàíèíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ êîëëåêòèâíîãî îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí.

1.8. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿ-
åò 3 äíÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé ïðàçäíè÷íûì äíÿì èëè
âûõîäíûì äíÿì, ðåãèñòðàöèÿ èõ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà
ïðàçäíè÷íûìè èëè âûõîäíûìè äíÿìè.

Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè
Ìèíèñòåðñòâà, â ñðîê äî 7 äíåé ñî äíÿ èõ ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò ïåðåàäðåñàöèè ïî
êîìïåòåíöèè, ñ îäíîâðåìåííûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùå-
íèå, î ïåðåàäðåñàöèè åãî îáðàùåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè âîïðîñîâ îòíî-
ñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö, êîïèÿ îáðàùåíèÿ â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòíûì ëèöàì.

1.8.1. Îáùèé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà íå äîëæåí ïðåâûøàòü
30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

1.8.2. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà íàïðàâëåí çàïðîñ î
ïðåäîñòàâëåíèè íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèà-
ëîâ â äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó èíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ñëåäñòâèÿ, ìèíèñòð âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íå áîëåå
÷åì íà 30 äíåé, óâåäîìèâ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, î ïðîäëåíèè ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ.

1.8.3. Ìèíèñòðîì ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñîêðàùåííûå ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí, åñëè òîãî òðåáóþò èíòåðåñû äåëà.

1.9. Îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, åñëè:
â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðà-

ùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
îò ãðàæäàíèíà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæ-

äàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ
ïðî÷òåíèþ;

îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç
ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì òàéíó. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñî-
îáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â
ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðà-
æåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î
íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì;

â îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, ïî êîòîðîìó åìó ìíîãîêðàòíî
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíè-
ÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè
óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â
Ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó.

1.9.1. Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíè-
íó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

1.10. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, ðàáîòàþùèå ñ îáðàùåíèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèå
ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí è îòïðàâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí,
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà
ñîõðàííîñòü íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ íà ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ
ñ èõ ðàññìîòðåíèåì.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîë-
æíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ (äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ).

1.10.1. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â îáðàùåíèÿõ, à òàêæå ïåðñîíàëüíûå äàííûå
çàÿâèòåëÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â ñëóæåáíûõ öåëÿõ.

Çàïðåùàåòñÿ ðàçãëàøåíèå ñîäåðæàùåéñÿ â îáðàùåíèè èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé
æèçíè îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí áåç èõ ñîãëàñèÿ. Íå ÿâëÿåòñÿ ðàçãëàøåíèåì ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â îáðàùåíèè, íàïðàâëåíèå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ.

1.10.2. Ïðè óòðàòå ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè è ñïåöèàëèñòàìè
Ìèíèñòåðñòâà ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòðîì íàçíà÷àåòñÿ ñëóæåáíàÿ
ïðîâåðêà.

1.10.3. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà ïðè óõîäå â îòïóñê, ïåðåâîäå íà äðóãóþ ðàáî-
òó èëè îñâîáîæäåíèè îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè â Ìèíèñòåðñòâå, â ñëó÷àÿõ èõ îòñóò-
ñòâèÿ ïî äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì îáÿçàíû ñäàòü âñå ÷èñëÿùèåñÿ çà íèìè
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí íà÷àëüíèêó îòäåëà.

II. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
2.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
(ïðîöåäóð) ïðè ðàññìîòðåíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðà-

òèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ðåãèñòðàöèÿ è àííîòèðîâàíèå ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé;
- íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå;
- ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí;
- îôîðìëåíèå îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó;
- êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà ïî ðàñ-

ñìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí.

2.2. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí
2.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïî-

ñòóïëåíèå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà (äàëåå - îáðàùåíèå) â Ìèíèñòåðñòâî
èëè ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòîì èç äðóãèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ.

2.2.2. Îáðàùåíèå ìîæåò áûòü äîñòàâëåíî íåïîñðåäñòâåííî ãðàæäàíèíîì ëèáî
åãî ïðåäñòàâèòåëåì, ïîñòóïèòü ïî ïî÷òå, ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçüþ, ïî ôàêñó, ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

2.2.3. Îáðàùåíèÿ, ïðèñëàííûå ïî ïî÷òå, è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èõ ðàññìîò-
ðåíèåì, ïîñòóïàþò â êàíöåëÿðèþ Ìèíèñòåðñòâà.

2.2.4. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ:
- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü àäðåñîâàíèÿ êîððåñïîíäåíöèè è öåëîñòíîñòü óïàêîâêè,

âîçâðàùàåò íà ïî÷òó íåâñêðûòûìè îøèáî÷íî ïîñòóïèâøèå (íå ïî àäðåñó) ïèñüìà;
- ïðîâîäèò ñâåðêó ðååñòðîâ íà êîððåñïîíäåíöèþ, ïîñòóïèâøóþ ôåëüäúåãåðñêîé

ñâÿçüþ;
- âñêðûâàåò êîíâåðòû, ïðîâåðÿåò íàëè÷èå â íèõ äîêóìåíòîâ (ðàçîðâàííûå äîêó-

ìåíòû ïîäêëåèâàþòñÿ), ê òåêñòó ïèñüìà ïðèêëàäûâàåòñÿ êîíâåðò;
- ïðèêëàäûâàåò âïåðåäè ïèñüìà ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû (óäîñòîâåðåíèÿ, ôîòî-

ãðàôèè è äðóãèå ïîäîáíûå äîêóìåíòû);
- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñàìîãî òåêñòà â ïèñüìå ñîñòàâëÿåò ñïðàâêó ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: «Ïèñüìà â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà íåò», ñ äàòîé è ëè÷íîé ïîäïèñüþ,
êîòîðóþ ïðèëàãàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì.

2.2.5. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîëó÷èâ
îáðàùåíèå, íåñòàíäàðòíîå ïî âåñó, ðàçìåðó, ôîðìå, èìåþùåå íåðîâíîñòè ïî
áîêàì, çàêëååííîå ëèïêîé ëåíòîé, èìåþùåå ñòðàííûé çàïàõ, öâåò, â êîíâåðòå êîòî-
ðîãî ïðîùóïûâàþòñÿ âëîæåíèÿ, íåõàðàêòåðíûå äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé (ïîðîøîê è
ò.ä.), íå âñêðûâàÿ êîíâåðò, ñîîáùàåò îá ýòîì ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ.

2.2.6. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ
ñïåöèàëèñòîì Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ãðàæäàíèíà íà êîïèè èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå ïðèíÿòîãî
îáðàùåíèÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ øòàìï ñ äàòîé ïðèåìà äîêóìåíòà.

2.2.7. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî ôàêñó, ïðèíèìàþòñÿ è ó÷èòûâàþòñÿ â æóðíàëå
ñïåöèàëèñòîì Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ðåãèñòðàöèþ ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè.

2.2.8. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïðèíèìàþòñÿ ñïåöèàëèñ-
òîì Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè.

2.2.9. Ïîñëå ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ è äîêóìåíòû,
ñâÿçàííûå ñ èõ ðàññìîòðåíèåì, ïåðåäàþòñÿ ìèíèñòðó.

2.2.10. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ìèíèñòðîì îáðàùåíèÿ è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èõ
ðàññìîòðåíèåì ïðåäàþòñÿ íà èñïîëíåíèå äîëæíîñòíîìó ëèöó Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå –
èñïîëíèòåëþ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé.

2.2.11. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ïðèåìó îáðàùåíèé ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ
çàïèñü â ñîîòâåòñòâóþùèõ æóðíàëàõ è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ è ïåðåäà÷à
îáðàùåíèé èñïîëíèòåëþ.

2.3. Ðåãèñòðàöèÿ è àííîòèðîâàíèå ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé
2.3.1. Ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà, îáåñïå÷è-

âàþùèé ðåãèñòðàöèþ è àííîòèðîâàíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí (äàëåå - ñïåöèàëèñò îòäå-
ëà Ìèíèñòåðñòâà):

ðåãèñòðèðóåò â òå÷åíèå 3 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàäêî» (äàëåå -»Ñàäêî»)
ïîñòóïèâøåå îáðàùåíèå;

â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïåðâîé ñòðàíèöû ïèñüìà ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé
øòàìï «Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñ óêàçàíèåì
ïðèñâîåííîãî ïèñüìó ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà. Â ñëó÷àå, åñëè ìåñòî, ïðåäíàçíà÷åí-
íîå äëÿ øòàìïà, çàíÿòî òåêñòîì ïèñüìà, øòàìï ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí â èíîì
ìåñòå, îáåñïå÷èâàþùåì åãî ïðî÷òåíèå;

â ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êå «Ñàäêî» óêàçûâàåò ôàìèëèþ è èíèöèàëû çàÿâè-
òåëÿ (â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå) è åãî àäðåñ. Åñëè ïèñüìî ïîäïèñàíî äâóìÿ è
áîëåå àâòîðàìè, òî ðåãèñòðèðóþòñÿ ïåðâûå äâà èëè òðè, â òîì ÷èñëå àâòîð, â
àäðåñ êîòîðîãî ïðîñÿò íàïðàâèòü îòâåò. Îáùåå ÷èñëî àâòîðîâ óêàçûâàåòñÿ â
àííîòàöèè ïèñüìà. Òàêîå îáðàùåíèå ñ÷èòàåòñÿ êîëëåêòèâíûì. Êîëëåêòèâíûìè
ÿâëÿþòñÿ òàêæå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò èìåíè êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè, à
òàêæå ðåçîëþöèè ñîáðàíèé è ìèòèíãîâ;

îòìå÷àåò òèï äîñòàâêè îáðàùåíèÿ (ïèñüìî, òåëåãðàììà, äîñòàâëåíî ëè÷íî è
ò.ï.). Åñëè ïèñüìî áûëî ïåðåàäðåñîâàíî, òî óêàçûâàåòñÿ, îòêóäà îíî ïîñòóïèëî
(àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ,
Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ò.ï.), ïðîñòàâëÿåò äàòó è
èñõîäÿùèé íîìåð ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà;

îòäåëÿåò îò ïèñüìà ïîñòóïèâøèå äåíüãè, öåííûå áóìàãè, èíûå ïîäëèííûå äîêó-
ìåíòû (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ íèõ ñíèìàþòñÿ êîïèè) è âîçâðàùàåò èõ çàÿâèòåëþ.
Äåíüãè âîçâðàùàþòñÿ ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì, ïðè ýòîì ïî÷òîâûå ðàñõîäû îòíîñÿòñÿ íà
ñ÷åò çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü ïðèñëàë êîíâåðò ñ íàêëååííûìè íà íåãî
çíàêàìè ïî÷òîâîé îïëàòû è íàäïèñàííûì àäðåñîì, ýòîò êîíâåðò ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàí äëÿ îòïðàâëåíèÿ îòâåòà. ×èñòûå êîíâåðòû ñ íàêëååííûìè çíàêàìè ïî÷òîâîé
îïëàòû âîçâðàùàþòñÿ çàÿâèòåëþ;

ïðî÷èòûâàåò îáðàùåíèå, îïðåäåëÿåò òåìàòèêó è òèï, âûÿâëÿåò ïîñòàâëåííûå çàÿ-
âèòåëåì âîïðîñû;

ïðîâåðÿåò îáðàùåíèå íà ïîâòîðíîñòü, ïðè íåîáõîäèìîñòè ñâåðÿåò ñ íàõîäÿùåéñÿ
â àðõèâå ïðåäûäóùåé ïåðåïèñêîé. Ïîâòîðíûì ñ÷èòàåòñÿ îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå îò
îäíîãî è òîãî æå àâòîðà ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó, åñëè ñî âðåìåíè ïîäà÷è
ïåðâîãî îáðàùåíèÿ èñòåê óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ èëè
çàÿâèòåëü íå óäîâëåòâîðåí ïîëó÷åííûì îòâåòîì;

çàïîëíÿåò ðóáðèêàòîð â «Ñàäêî», ââîäèò ôàìèëèþ è äîëæíîñòü ðàáîòíèêà, àííî-
òèðóþùåãî îáðàùåíèå, ñîñòàâëÿåò è ââîäèò àííîòàöèþ íà îáðàùåíèå. Àííîòàöèÿ
äîëæíà áûòü ÷åòêîé, êðàòêîé, îòðàæàòü ñîäåðæàíèå âñåõ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â
îáðàùåíèè, îáîñíîâûâàòü àäðåñíîñòü íàïðàâëåíèÿ ïèñüìà íà ðàññìîòðåíèå;

îñóùåñòâëÿåò ââîä íåîáõîäèìûõ ïðèìå÷àíèé, îïðåäåëÿåò è ââîäèò ôàìèëèþ è
èíèöèàëû èñïîëíèòåëÿ.

2.3.2. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ðåãèñòðàöèè è àííîòèðîâàíèþ îáðà-
ùåíèé ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ îáðàùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ñàäêî» è ïîäãî-
òîâêà îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ê ïåðåäà÷å íà ðàññìîòðåíèå.

2.4. Íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå
2.4.1. Âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå íå âõîäÿò â êîìïåòåíöèþ Ìèíèñòåðñòâà;
ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà;
ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö;
ïîâòîðíûå îáðàùåíèÿ;
ìíîãîêðàòíûå îáðàùåíèÿ (òðè è áîëåå ðàç);
àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ.
2.4.2. Ïî êàæäîìó îáðàùåíèþ ãîòîâèòñÿ ïðîåêò ðåçîëþöèè ìèíèñòðà ïî ðàñ-

ñìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ïîñòàíîâêå îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü, ïîðó÷åíèå
î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ñ âûåçäîì íà ìåñòî, ëèáî êîìèññèîííîãî ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà ñ ó÷åòîì ñëåäóþùåãî:

ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ïðèíèìàåòñÿ èñõîäÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî èç ñîäåðæàíèÿ îáðàùåíèÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, íà ÷üå èìÿ îíî àäðåñîâàíî;

ïî ìíîãîêðàòíûì îáðàùåíèÿì íà îñíîâàíèè èñòîðèè îáðàùåíèÿ ðàññìàòðèâàåò
âîïðîñ î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ãîòîâèò ïðåäëîæåíèå (àêò) î
ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó è óâåäîìëåíèå åìó â
ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé
åìó ìíîãîêðàòíî (äâà ðàçà è áîëåå) äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó, è â
îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà. Àêò è óâåäîìëåíèå
ãðàæäàíèíó î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ïîäïèñûâàåò ìèíèñòð;

åñëè îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ
Ìèíèñòåðñòâà, ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ãîñó-
äàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîìó ëèöó, ê êîìïå-
òåíöèè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè, à
òàêæå óâåäîìëåíèå ãðàæäàíèíó;

åñëè â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè
ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñî-
âåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î íàïðàâëåíèè
îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;

íà îáðàùåíèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ çàÿâëåíèÿìè, æàëîáàìè, íå ñîäåðæàùèå êîíêðåò-
íûõ ïðåäëîæåíèé èëè ïðîñüá (â òîì ÷èñëå ñòàíäàðòíûå ïîçäðàâëåíèÿ, ñîáîëåçíîâà-
íèÿ, ïèñüìà, ïðèñëàííûå äëÿ ñâåäåíèé è ò.ä.), îòâåòû, êàê ïðàâèëî, íå äàþòñÿ.

2.4.3. Â ñëó÷àå, êîãäà ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà çàòðóäíÿåòñÿ â îïðåäåëå-
íèè îðãàíà âëàñòè, ê êîìïåòåíöèè êîòîðîãî îòíîñèòñÿ ðàññìîòðåíèå ïîñòàâëåííûõ â
îáðàùåíèè âîïðîñîâ, îí âïðàâå îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé ê ãîñóäàðñòâåííûì
ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Ìèíèñòåðñòâà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò
þðèäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå – ñïåöèàëèñòû ïî ïðà-
âîâîìó îáåñïå÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà).

2.4.4. Ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ âìåñòå ñ ïîäãîòîâëåííûìè ïðîåêòàìè ïîðó÷åíèé
(ðåçîëþöèÿìè, ñîïðîâîäèòåëüíûìè ïèñüìàìè íà ïåðåàäðåñàöèþ îáðàùåíèé è íåîá-
õîäèìûìè ïðèëîæåíèÿìè, óâåäîìëåíèÿìè ãðàæäàíèíó) ïåðåäàåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå
è ñîãëàñîâàíèå ìèíèñòðó.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå
ìèíèñòðó - 2 ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî.

2.4.5. Ìèíèñòð ïî ðåçóëüòàòàì îçíàêîìëåíèÿ ñ òåêñòîì îáðàùåíèÿ, ïðèëàãàåìû-
ìè ê íåìó äîêóìåíòàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ïðîåêòàìè ðåçîëþöèé:

îïðåäåëÿåò èñïîëíèòåëåé, õàðàêòåð è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
äàåò íåîáõîäèìûå ïîðó÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ñ âûåçäîì

íà ìåñòî;
ñòàâèò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé è ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü.
2.4.6. Ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèé ãðàæäàí ìèíèñòðîì:
âíîñèò â áàçó äàííûõ «Ñàäêî» ñîäåðæàíèå ðåçîëþöèè ìèíèñòðà, èíôîðìàöèþ î

íàçíà÷åííîì èñïîëíèòåëå (îòâåòñòâåííîì èñïîëíèòåëå è ñîèñïîëíèòåëÿõ), îòìåòêó î
ïîñòàíîâêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü, ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé,
ñðîêàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;

ñòàâèò íà êîíòðîëü îáðàùåíèÿ, â êîòîðûõ ñîîáùàåòñÿ î êîíêðåòíûõ íàðóøå-
íèÿõ çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí, à òàêæå îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì,
èìåþùèì áîëüøîå îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå. Ïîñòàíîâêà îáðàùåíèé íà êîíòðîëü
òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå Ìèíèñòåðñòâà,
ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ îáçîðîâ ïî÷òû, àíàëèòè÷åñêèõ çàïèñîê è èíôîðìàöèè,
âûÿâëåíèÿ ïðèíèìàâøèõñÿ ðàíåå ìåð â ñëó÷àå ïîâòîðíûõ (ìíîãîêðàòíûõ) îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí;

â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîðó÷åíèé Ãó-
áåðíàòîðà îáëàñòè è åãî çàìåñòèòåëåé;

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
íàïðàâëÿåò êîïèè îáðàùåíèÿ óêàçàííûì â ðåçîëþöèè äîëæíîñòíûì ëèöàì Ìèíè-

ñòåðñòâà èëè ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ ìèíèñòðà;

ïî îáðàùåíèÿì, ïîñòàâëåííûì íà êîíòðîëü, â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå óêàçû-
âàåò ñðîê, â êîòîðûé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîò-
ðåíèÿ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè, à òàêæå âîïðîñ îáðàùåíèÿ, ïî êîòîðî-
ìó íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü îòâåò â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà,
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà.

2.4.7. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî íàïðàâëåíèþ îáðàùåíèé íà ðàññìîò-
ðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïèñåì â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà, íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû
è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äîñòàâêó â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëà-
ñòè îñóùåñòâëÿåò êàíöåëÿðèÿ Ìèíèñòåðñòâà (îäèí ðàç â äåíü), â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðàùåíèÿ îòïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå.

2.5. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà
2.5.1. Ïîñòóïèâøèå â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïèñüìåííûå îá-

ðàùåíèÿ ãðàæäàí ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ èõ ðåãèñòðàöèè, åñëè íå
óñòàíîâëåí áîëåå êîðîòêèé êîíòðîëüíûé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

2.5.2. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à òàêæå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, â èíîé ãîñóäàð-
ñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó ñðîê ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé.

2.5.3. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îòâåò-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ñëóæåáíóþ çàïèñêó ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè
ïðîäëåíèÿ ñðîêà, ñîãëàñîâûâàåò ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ ñ íà÷àëü-
íèêîì îòäåëà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ è ïåðåäàåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå åå íà
ïîäïèñü ìèíèñòðó.

2.5.4. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïðîäëåâàåò ìèíèñòð.
2.5.5. Åñëè êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèÿ óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàöèåé

Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, òî èñïîëíèòåëü îáÿçàí çàáëàãîâðåìåííî ñîãëàñîâàòü ïðîäëå-
íèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñ ðàáîòíèêàìè àäìèíèñò-
ðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.

2.5.6. Èñïîëíèòåëü íàïðàâëÿåò ãðàæäàíèíó óâåäîìëåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ.

2.5.7. Ïîðó÷åíèå äîëæíî ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà,
ïîäðàçäåëåíèÿ, ôàìèëèè è èíèöèàëû äîëæíîñòíûõ ëèö, êîòîðûì äàåòñÿ ïîðó÷åíèå,
êðàòêî ñôîðìóëèðîâàííûé òåêñò, ïðåäïèñûâàþùèé äåéñòâèå, ïîðÿäîê è ñðîê èñïîë-
íåíèÿ, ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ñ ðàñøèôðîâêîé è äàòîé, à òàêæå ññûëêó íà ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð ïðèëàãàåìîãî îáðàùåíèÿ. Ïîðó÷åíèå ìîæåò ñîñòîÿòü èç íåñêîëüêèõ
÷àñòåé, ïðåäïèñûâàþùèõ êàæäîìó èñïîëíèòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíîå äåéñòâèå, ïîðÿäîê
è ñðîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ.

2.5.8. Â òåêñòå ïîðó÷åíèÿ ìîãóò áûòü óêàçàíèÿ «ñðî÷íî» èëè «îïåðàòèâíî»,
êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ñîîòâåòñòâåííî 3-äíåâíûé èëè 10-äíåâíûé ñðîêè èñ-
ïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ, ñ÷èòàÿ îò äàòû ïîäïèñàíèÿ.

2.5.9. Â ñëó÷àå, åñëè ïîðó÷åíèå î ðàññìîòðåíèè íàïðàâëåíî íà ðàññìîòðåíèå
â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé, ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå îôîðìëÿåò óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëþ î òîì, êóäà íà-
ïðàâëåíî åãî îáðàùåíèå íà ðàññìîòðåíèå, è îòêóäà îí ïîëó÷èò îòâåò.

2.5.10. Äîêóìåíòû, íàïðàâëÿåìûå íà èñïîëíåíèå íåñêîëüêèì ñîèñïîëíèòå-
ëÿì, ïåðåäàþòñÿ èì ïîî÷åðåäíî èëè íàïðàâëÿþòñÿ íà èñïîëíåíèå â êîïèÿõ. Ïðè
ýòîì íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êîïèé äîêóìåíòîâ äëÿ îòïðàâêè ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ïîäðàçäåëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà, ðóêîâîäèòåëÿì êîòîðîãî äàíî ïîðó÷åíèå. Êîíò-
ðîëü çà ñðîêàìè èñïîëíåíèÿ, à òàêæå öåíòðàëèçîâàííóþ ïîäãîòîâêó îòâåòà çàÿ-
âèòåëþ îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëü, óêàçàííûé â ïîðó÷åíèè ïåðâûì. Ñîèñïîëíèòå-
ëè íå ïîçäíåå òðåõ äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèÿ îáÿçàíû
ïðåäñòàâèòü îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû äëÿ îáîá-
ùåíèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòà.

2.5.11. Èñïîëíèòåëü:
îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðà-

ùåíèÿ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå;
çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ äîêóìåíòû è ìàòå-

ðèàëû â äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó
èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ;

ïðèíèìàåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ
ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà;

äàåò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ;
óâåäîìëÿåò ãðàæäàíèíà î íàïðàâëåíèè åãî îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå â

äðóãîé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè èíîìó äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.

2.5.12. Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå, ïî ìíåíèþ èñïîëíèòåëÿ, íàïðàâëåíî íå ïî
ïðèíàäëåæíîñòè, îí â äâóõäíåâíûé ñðîê âîçâðàùàåò ýòî îáðàùåíèå â îðãàíèçà-
öèîííî-êîíòðîëüíûé îòäåë, óêàçûâàÿ ïðè ýòîì ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, â
êîòîðîå, ïî åãî ìíåíèþ, ñëåäóåò íàïðàâèòü îáðàùåíèå.

2.5.13. Èñïîëíèòåëü ãîòîâèò îòâåò ãðàæäàíèíó çà ïîäïèñüþ ìèíèñòðà, ñîãëà-
ñîâûâàåò åãî ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà, ñïåöèàëèñòîì ïî ïðàâîâîìó
îáåñïå÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà è ïåðåäàåò åãî â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü ìèíèñòðó.

Присутствовали:
Майоров П.П. – заместитель министра – начальник управле*

ния по перспективному развитию АПК и маркетингу министер*
ства сельского хозяйства Калужской  области – председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансиро*
вания министерства сельского хозяйства Калужской области,
заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного фи*
нансирования министерства сельского хозяйства Калужской об*
ласти, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государствен*

ных полномочий в области земледелия министерства сельского
хозяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.*  начальник отдела осуществления государ*
ственных полномочий в области животноводства и племенного
дела министерства сельского хозяйства Калужской области;

Удалов Д.С. – начальник отдела экономики и прогнозирова*
ния развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской
области;

Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организаци*
онно*контрольной и юридической работы министерства сельс*
кого хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей суб*

сидий областного бюджета на племенное животноводство  в
соответствии с постановлением  Правительства Калужской
области от 26 февраля 2008 года № 62  «Об утверждении
Положения о порядке предоставления  из областного бюдже*
та субсидий в рамках областной целевой программы «Разви*
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про*
дукции в Калужской области на 2008*2012 годы» на племенное
животноводство, элитное семеноводство, восстановление и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, страхование сельскохозяйственных культур» (в
редакции постановлений Правительства Калужской области
от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391,
от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)», приказом мини*
стерства сельского хозяйства Калужской области от 27 января
2009 № 14 « О реализации постановления Правительства Ка*
лужской области 26 февраля 2008 года № 62  «Об утверждении
Положения о порядке предоставления  из областного бюдже*
та субсидий в рамках областной целевой программы «Разви*
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про*
дукции в Калужской области на 2008*2012 годы» на племенное
животноводство, элитное семеноводство, восстановление и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, страхование сельскохозяйственных культур» (в
редакции постановлений Правительства Калужской области
от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391,
от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)»(в редакции прика*
зов министерства сельского хозяйства Калужской области от
14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 №
40), приказом министерства сельского хозяйства Калужской
области от 12 марта 2010 № 36 «О ставке субсидии на содер*
жание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен*
ных животных, источником финансового обеспечения кото*

Решение коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области по вопросу
«О мерах по организованному проведению весенне�полевых работ  в 2010 году»

25 марта 2010 года г.  Калуга
Заслушав и обсудив вопрос «О мерах по организованному проведению весенне*полевых работ», коллегия министерства

сельского  хозяйства Калужской области отмечает, что министерством совместно с отделами сельского хозяйства администраций
муниципальных районов проделана значительная работа по обеспечению организованного проведения посевной кампании 2010
года и созданию условий для достижения запланированных объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Меры государственной поддержки из федерального и областного бюджетов  дали возможность существенно  пополнить  машинно*
тракторный парк  сельскохозяйственных организаций современной высокопроизводительной техникой, что позволит увеличить
удельный вес прогрессивных ресурсосберегающих технологий в земледелии, провести комплекс весенне*полевых работ в оптималь*
ные агротехнические сроки и тем  самым создать условия для укрепления кормовой базы животноводства.

Готовность машинно*тракторного парка  составляет 79*80% от наличия.
Значительная часть сельскохозяйственных организаций своевременно и  полностью обеспечила себя семенами яровых зерно*

вых культур, картофеля и многолетних трав.
По сравнению с прошлым годом несколько  улучшилось качество семян сельскохозяйственных культур.
Сельскохозяйственными  организациями  закуплено более 7,4 тыс. тонн минеральных удобрений.
Коллегия отмечает, что подготовка к полевым работам не во всех муниципальных районах ведётся на должном уровне.
Ряд отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов не предпринимают  мер по приведению структуры

посевных площадей  в соответствие с целевыми индикаторами и показателями  областной целевой  программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области  на 2008 – 2012 годы».

Планируют сокращение посевных площадей яровых зерновых культур к уровню прошлого года хозяйства Барятинского, Дзер*
жинского, Думиничского, Жиздринского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского  и ряда других
районов.

Низкими темпами ведут ремонт техники хозяйства Износковского, Людиновского, Мещовского, Мосальского и Ульяновского
районов.

В ряде районов затягивают сроки приобретения минеральных удобрений, средств защиты растений, накопления топливо*
смазочных материалов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия  РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства области по подготовке и мерах по организованному

проведению весенне*полевых работ в 2010 году.
2. Рекомендовать главам администраций  муниципальных районов области:
2.1. Принять дополнительные меры, направленные на выполнение целевых индикаторов и показателей областной целевой

программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области  на 2008*2012 годы».
2.2. Принять меры по обеспечению выполнения целевых индикаторов и прогнозных показателей развития сельского хозяйства

в рамках заключенных с министерством сельского хозяйства области соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по реали*
зации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы и областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельско*
хозяйственной продукции на 2008 * 2012 годы» в 2010 году. С этой целью откорректировать структуру посевных площадей яровых
зерновых культур, картофеля до размеров, обеспечивающих реальное выполнение целевых  показателей программы.

2.3. Принять меры по обеспечению организованного проведения весеннего сева.
2.4. Предусмотреть в муниципальных бюджетах средства на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ

развития молочного и мясного скотоводства.
2.5. Вести работу по созданию условий для наращивания производства в малых формах хозяйствования.
2.6. Активизировать работу по реализации инвестиционных проектов в сфере АПК.
2.7. Активизировать работу по обеспечению рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного

назначения.
2.8. Организовать работу по проведению инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, формированию базы

данных, содержащей сведения о площадях и местонахождении земельных участков, находящихся в собственности граждан  и
юридических лиц, фонде перераспределения, государственной и муниципальной собственности.

3. Управлению отраслевого развития министерства сельского хозяйства области, отделам сельского хозяйства администраций
муниципальных районов:

3.1. Принять необходимые меры по завершению  полного комплекса работ и организованному проведению весеннего сева.
3.2. Разработать и утвердить в каждом муниципальном районе и сельскохозяйственных организациях план проведения весен*

не*полевых работ.
3.3. Организовать проведение в каждом хозяйстве до 15 апреля 2010 года смотров–конкурсов готовности техники к весеннему

севу.
3.4. Принять меры по организации работы  энергонасыщенных  тракторов в период  проведения посевной кампании в две смены.
3.5. Провести работу по обеспечению малых форм хозяйствования качественным семенным и посадочным материалом,

организовать содействие в проведении полевых работ в ЛПХ.
3.6. Обеспечить выполнение в 2010 году целевых показателей по растениеводству, определенных областной целевой програм*

мой «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 * 2012 годы».
4. Рекомендовать Калужскому филиалу ОАО «Россельхозбанк» и Калужскому отделению №8608 Сбербанка Российской  Феде*

рации в оперативном порядке рассматривать вопросы краткосрочного кредитования сельскохозяйственных организаций области
в период подготовки и проведения весенне*полевых работ.

Председатель коллегии –
министр сельского хозяйства Калужской области

Л.С. ГРОМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 марта 2010 г.  № 95
Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся

и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных

учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального

образования железнодорожным транспортом общего
пользования в поездах пригородного сообщения

Во исполнение дополнительного соглашения от 01.03.2010 № 1 к Соглашению о
социально*экономическом сотрудничестве Правительства Калужской области и
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2009*2011
годы от 22.01.2009 № 4*2/НОВС, а также в целях обеспечения мер социальной
поддержки обучающихся по проезду железнодорожным транспортом общего
пользования в поездах пригородного сообщения Правительство Калужской облас*
ти постановляет:

1. Установить льготу по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образо*
вательных учреждений начального профессионального, среднего профессио*
нального и высшего профессионального образования железнодорожным транс*
портом общего пользования в поездах пригородного сообщения с 1 января по
15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно в размере 50*
процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодо*
рожных станциях, находящихся на территории Калужской области.

Право на льготу устанавливается независимо от места проживания обучающих*
ся и нахождения образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута
поездки по территории других субъектов Российской Федерации.

2. Компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транс*
порта производить за счет средств областного бюджета, предусмотренных
министерству экономического развития Калужской области на соответствую*
щий год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распрос*
траняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

 Постановление Правительства Калужской области
30 марта 2010 г.  № 101

О внесении дополнений в постановление Правительства
Калужской области от 08.06.2009 № 222 «О перечне

объектов недр, выставляемых на конкурс или аукцион,
для предоставления их в пользование в целях

геологического изучения (поиски, оценка), разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых

на территории Калужской области на 2009�2010 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О порядке предоставления

недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки место*
рождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Калуж*
ской области» и на основании дополнительно поступивших заявок претенден*
тов на право пользования недрами, а также учитывая предложения органов
государственной власти Калужской области, Правительство Калужской облас*
ти постановляет:

1. Внести в перечень объектов недр, выставляемых на конкурс или аукцион для
предоставления их в пользование в целях геологического изучения (поиски, оцен*
ка), разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на террито*
рии Калужской области на 2009*2010 годы, утвержденный постановлением Прави*
тельства Калужской области от 08.06.2009 № 222 (далее * постановление),
дополнения согласно приложению.*

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офи*
циального опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г. № 104

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 15.02.2010 № 46 «О предоставлении

Калужской областной общественной организации
охотников и рыболовов Российской ассоциации

общественных объединений охотников и рыболовов
«Росохотрыболовсоюз» территории, необходимой
для осуществления пользования животным миром,

в Козельском районе Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.02.2010 № 46
«О предоставлении Калужской областной общественной организации охотников и
рыболовов Российской ассоциации общественных объединений охотников и ры*
боловов «Росохотрыболовсоюз» территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром, в Козельском районе Калужской области» (далее *
постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак*
ции (прилагается).

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31 ìàðòà 2010 ã. ¹ 104

Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûìÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûìÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûìÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûìÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì
ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ èìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ èìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ èìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ èìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è
ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ

«Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ó÷àñòîê ñåâåðî-çàïàäíûé.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ñòûêà ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Ñóõèíè÷ñêîãî è Ìåùîâñêîãî ðàéîíîâ íà

âîñòîê ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Ìåùîâñêèì è Áàáûíèíñêèì ðàéîíàìè äî òî÷êè, íàõîäÿ-
ùåéñÿ â 1 êì ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé Êóðûíè÷è - Àêóëîâî, äàëåå â þãî-âîñòî÷íîì
íàïðàâëåíèè äî ìåñòà ñëèÿíèÿ ð. Ñàæíÿ è å¸ ïðàâîãî ïðèòîêà, äàëåå äî òî÷êè, ëåæàùåé â 0.7
êì ê ñåâåðó îò äåð. Àêàòîâî íà äîðîãå Àêàòîâî - õóòîð Ðàòíûé, äàëåå ÷åðåç âûñîòó 242.4 â
âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ÷åðåç ïëîòèíó íèæíåãî ïðóäà äåð. Êàëèíèíî, äàëåå íà ñåâåð ïî àâòîäî-
ðîãå Ïîäáîðêè - Íèêîëüñêîå äî å¸ ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà è äàëåå ïî ãðàíèöå íà âîñòîê äî ñòûêà ñ ãðàíèöàìè Áàáûíèíñêîãî è Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíîâ;

âîñòî÷íàÿ - îò ñòûêà ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Áàáûíèíñêîãî è Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íîâ ïî ãðàíèöå Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Ïåðåìûøëü - Êîçåëüñê,
äàëåå ïî àâòîäîðîãå äî ã. Êîçåëüñê, îò ã. Êîçåëüñê ïî àâòîäîðîãå íà äåð. Äåøîâêè, äåð.
Áåðåçè÷è;

þæíàÿ - îò äåð. Áåðåçè÷è ïî ãðàíèöå ëåâîáåðåæíîé ïîéìû ð. Æèçäðà âäîëü ãðàíèöû íàöèî-
íàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» ÷åðåç íàñåëåííûå ïóíêòû Êëþêñû, Äóáíîâè÷è, Áóëàòîâî äî ëåñíîãî ìàññè-
âà, äàëåå ïî îïóøêå ëåñíîãî ìàññèâà â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè äî àâòîäîðîãè Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî.
äàëåå ïî àâòîäîðîãå ÷åðåç äåð. Âîëêîíñêîå äî îêðóæíîé àâòîäîðîãè ã. Êîçåëüñê;

çàïàäíàÿ - ïî îêðóæíîé àâòîäîðîãå ã. Êîçåëüñê è äîðîãå Êîçåëüñê-Ñóõèíè÷è äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà, äàëåå ïî ãðàíèöå íà ñåâåð äî ñòûêà ñ àäìèíèñ-
òðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Ñóõèíè÷ñêîãî è Ìåùîâñêîãî ðàéîíîâ.

Èñêëþ÷àåòñÿ îòäåëüíûé ó÷àñòîê íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» â ðàéîíå ïîñ. Øàìîðäèíî (â
ãðàíèöàõ äîëèíû ð. Ñåðåíà íà ó÷àñòêå îò ñ. Êëûêîâî äî àâòîäîðîãè Êàëóãà - Êîçåëüñê, âêëþ÷àÿ
êâàðòàë ¹ 18 Ïåðåìûøëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà).

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè - 34,6 òûñ. òà.
2. Ó÷àñòîê þãî-âîñòî÷íûé.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç ð. Ãðÿçíà ó âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ. Áåðåçè÷ñêèé

Ñòåêëîçàâîä ïî æåëåçíîé äîðîãå äî ñò. Ñëàãîâèùè, äàëåå â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè ïî æåëåçíîé
äîðîãå Áåëåâ - Êîçåëüñê, çàòåì ïî êâàðòàëüíûì ïðîñåêàì 113/114. 106/107. 96/97. 79/90 äî
àâòîäîðîãè Êîçåëüñê - Áåëåâ è äàëåå ïî äàííîé, àâòîäîðîãå ÷åðåç íàñåë¸ííûå ïóíêòû Þðèíî.
Ãðÿçíà äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ;

âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè Êîçåëüñê - Áåëåâ è àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñ-
êîé îáëàñòüþ íà þã ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ð. Âûðêà;

þæíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ ð. Âûðêà è àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ ïî àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Óëüÿíîâñêèì ðàéîíîì äî êâàðòàëà ¹ 138 Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà íàöèî-
íàëüíîãî ïàðêà «Óãðà»;

çàïàäíàÿ - îò êâàðòàëà ¹ 138 íà ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê ïî âíåøíèì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ
¹ 138, 120, 100, 74, 73, 67, 62, 56, 50. 44, 37. 36. 35. 42. 34. 28. 29. 30. 31. 23. 24, 15, 14.
13, 12, 11, 10, 9, 8 Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
âûñîêîâîëüòíîé ËÝÏ, äàëåå ïî ËÝÏ äî æåëåçíîé äîðîãè Êîçåëüñê - Áåëåâ, äàëåå ïî äàííîé
æåëåçíîé äîðîãå â ñòîðîíó ã. ÊîçåëüÑê äî ìîñòà ÷åðåç ð. Ïðîðâà ó âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ.
Äìèòðèåâñêèé, äàëåå ïî ð. Ïðîðâà è âäîëü âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ. Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä
äî æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç ð. Ãðÿçíà ó âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ. Áåðåçè÷ñêèé Ñòåêëî-
çàâîä.

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè – 12,0 òûñ.ãà.

Постановление Губернатора Калужской области
от 29 марта 2010 г. №101

О проведении в 2010 году конкурса среди печатных
и электронных средств массовой информации

Калужской области по освещению тем, направленных
на популяризацию рабочих профессий, востребованных

в отраслях экономики региона
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и в целях популяризации
рабочих профессий, востребованных в отраслях экономики Калужской области,
через средства массовой информации области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2010 году конкурс среди печатных и электронных средств массовой
информации Калужской области по освещению тем, направленных на популяризацию
рабочих профессий, востребованных в отраслях экономики региона (далее * конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).
4. Администрации Губернатора Калужской области произвести финанси*

рование расходов на проведение конкурса в 2010 году за счет средств обла*
стного бюджета, предусмотренных администрации Губернатора Калужской
области по статье расходов «Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации».

Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 ìàðòà 2010 ã. ¹ 101
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ñðåäè ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏîëîæåíèå î êîíêóðñå ñðåäè ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏîëîæåíèå î êîíêóðñå ñðåäè ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏîëîæåíèå î êîíêóðñå ñðåäè ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏîëîæåíèå î êîíêóðñå ñðåäè ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ
ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíàïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíàïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíàïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíàïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñðåäè ïå÷àòíûõ è

ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà
ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ  â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ê áîëåå ïîëíîìó,  îáúåêòèâíîìó è ñèñòåìàòè÷åñêîìó îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ
íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé,  âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ôîðìèðî-
âàíèþ ïîçèòèâíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî äàííîé òåìàòèêå.

2.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü:
- ðîñòó àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè â ïîëó÷åíèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ôîðìèðîâàíèþ îáúåê-

òèâíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåãèîíàëüíîì ðûíêå òðóäà;
- ïîâûøåíèþ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé â ñôåðå óêðåïëåíèÿ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè;

- àêòèâíîìó ó÷àñòèþ òåëåðàäèîêîìïàíèé,  ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è èíòåðíåò-ïðîåê-
òîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáëàñòè â îñâåùåíèè òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
 Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü òåëåðàäèîâåùàòåëüíûå êîìïàíèè, ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå

èçäàíèÿ è èíòåðíåò-ïðîåêòû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò  ôîðìû ñîáñòâåííîñòè,  ïðåäñòàâèâøèõ ñåðèþ
ïðîãðàìì, ðåïîðòàæåé èëè öèêë æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Íà  êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåé òåìàòèêå,  îïóáëèêîâàííûå â

ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, íà ñàéòàõ èíòåðíåò-ïðîåêòîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè
ïåðåäàííûå ïî òåëå- è ðàäèîêàíàëàì ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.

4.2. Êîíêóðñíûå  ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâå-
äåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñ-
ëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà (äàëåå - êîìèññèÿ), â çàïèñè  íà  äèñêàõ ÑÄ, DVD  è ýêçåìïëÿðàõ (êîïèÿõ)
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

4.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñðåäè îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè,

îñâåùàþùàÿ òåìû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ  ïðîôåññèé,  âîñòðåáîâàííûõ  â
îòðàñëÿõ  ýêîíîìèêè ðåãèîíà»;

- «Ëó÷øåå  ïåðèîäè÷åñêîå  ïå÷àòíîå  èçäàíèå  ñðåäè èçäàâàåìûõ â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùåå òåìû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ  ðàáî÷èõ ïðîôåññèé,
âîñòðåáîâàííûõ â  îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà»;

- «Ëó÷øåå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñðåäè èçäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùåå òåìû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñ-
òðåáîâàííûõ â  îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà»;

- «Ëó÷øèé èíòåðíåò-ïðîåêò ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùèé òåìû,
íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà».

4.4. Êîíêóðñíûå  ðàáîòû ïî âñåì íîìèíàöèÿì íàïðàâëÿþòñÿ äî 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â óïðàâëå-
íèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè  àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 224, ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ».

Ê íàïðàâëÿåìûì íà êîíêóðñ ìàòåðèàëàì ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå òåëåðàäèîêîìïàíèè, èíòåðíåò-ïðîåêòà ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

èëè ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ;
- èõ ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû;
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íîìåíêëàòóðû êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå âîçâðàùàþòñÿ.
4.5. Êðèòåðèè îòáîðà ìàòåðèàëîâ íà êîíêóðñ:
4.5.1. Âñåñòîðîííîñòü è îáúåêòèâíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè î ïîòðåáíîñòè â

ðàáî÷èõ êàäðàõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåãèîíà,  óñëîâèÿõ  èõ òðóäà è ìîòèâàöèè ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé.

4.5.2. Ñèñòåìàòè÷íîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè î ïðîáëåìàõ è äîñòèæåíèÿõ â
äàííîé ñôåðå.

4.5.3. Îòðàæåíèå â ïóáëèêàöèÿõ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè, íàëè÷èå ïðÿìûõ âûñêàçûâàíèé
æèòåëåé îáëàñòè, ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è âåòåðàíîâ òðóäà, ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé.

4.5.4. Àêòóàëüíîñòü ìàòåðèàëîâ è ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîìèññèåé äî 22 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.
5.2. Çàäà÷àìè  êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå

ïîáåäèòåëåé.
Êîìèññèÿ ïîäâîäèò èòîãè è áîëüøèíñòâîì îò ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè

ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
5.3. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ  äåíåæíûå âûïëàòû:
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñðåäè îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùàÿ òåìû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ  ðàáî÷èõ  ïðîôåññèé,  âîñòðå-
áîâàííûõ  â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà» - â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóáëåé;

- â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå  ïåðèîäè÷åñêîå  ïå÷àòíîå  èçäàíèå  ñðåäè èçäàâàåìûõ â ãîðîäñêèõ
îêðóãàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùåå òåìû, íàïðàâëåííûå íà  ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðî-
ôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà»  -  â  ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé;

- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñðåäè èçäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùåå òåìû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåñ-
ñèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà»  -  â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé.

- â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé èíòåðíåò-ïðîåêò ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îñâåùàþùèé òåìû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñ-
ëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà» - â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé.

5.4. Âûïëàòà äåíåæíûõñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Распоряжение Губернатора Калужской области
29 марта 2010 г. № 30�р

О проведении месячника по благоустройству территории
Калужской области

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 07.11.2006
№ 417 «Об улучшении санитарного состояния и благоустройства населенных пунк*
тов  на территории Калужской области», в рамках подготовки территории Калужс*
кой области к проведению мероприятий, посвященных празднованию 65*летия
Победы в Великой Отечественной войне:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужс*
кой области:

1.1. Организовать в период с 01 апреля по 01 мая 2010 года месячник по благо*
устройству территории Калужской области, уделив особое внимание приведению в
надлежащее состояние мест, связанных с увековечиванием памяти о событиях
Великой Отечественной войны.

1.2. Провести в рамках месячника необходимые сезонные работы по санитар*
ной уборке населенных пунктов, ремонту дорог, озеленению.

1.3. Привлечь население к участию в работах по благоустройству, в том числе
через проведение общественных работ, субботников и акций.

2. Органам исполнительной власти Калужской области принять участие в мероп*
риятиях месячника на условиях, определенных распоряжением Губернатора Ка*
лужской области от 03.08.2009 № 84*р «О мерах по благоустройству территорий
населенных пунктов Калужской области».

3. Координацию действий органов местного самоуправления на территории
Калужской области по вопросам благоустройства и поддержания надлежащего
санитарного состояния населенных пунктов возложить на министерство экологии
и благоустройства Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
 Распоряжение Губернатора Калужской области

24 марта 2010 г.  № 46�р/лс
О возложении обязанностей

Возложить исполнение обязанностей министра по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области с 25 марта 2010 года на Медникову С.В., заме*
стителя министра * начальника управления демографической и семейной политики мини*
стерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

2.5.14. Ïîäïèñàííûé ìèíèñòðîì îòâåò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îðèãèíàë îáðàùåíèÿ è
âñå ïîñòóïèâøèå ñ íèì äîêóìåíòû, à òàêæå âñå äîêóìåíòû, ïîäãîòîâëåííûå èñïîëíè-
òåëåì â õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà (ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà î
ïåðåàäðåñàöèè è äðóãèå ïîðó÷åíèÿ, çàïðîñû è ò.ä.), ïîñòóïàåò â êàíöåëÿðèþ Ìèíè-
ñòåðñòâà äëÿ ïðèñâîåíèÿ èñõîäÿùåãî íîìåðà, ñíÿòèÿ ñ êîíòðîëÿ è îðãàíèçàöèè îò-
ïðàâêè îòâåòà çàÿâèòåëþ.

2.5.15. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñ÷èòàåòñÿ ðàññìîòðåííûì, åñëè äàí ïèñüìåííûé
îòâåò çàÿâèòåëþ ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

2.6. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå
2.6.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ çà-

ïèñü ãðàæäàíèíà íà ëè÷íûé ïðèåì ê ìèíèñòðó.
2.6.2. Ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â çàïèñè íà ëè÷íûé ïðèåì â ñëó÷àå, åñëè

îáðàòèâøèéñÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, ïðè
ïðîÿâëåíèè àãðåññèè, ëèáî íåàäåêâàòíîãî ïîâåäåíèÿ.

2.6.3. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïî ïðåäúÿâëåíèè
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî èõ ëè÷íîñòü. Íà îñíîâàíèè ýòîãî äîêóìåíòà îôîðìëÿ-
åòñÿ êàðòî÷êà ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí.

2.6.4. Äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèãëàøàåò ïðèáûâøåãî ãðàæäàíèíà, ðåãèñòðèðóåò çàÿ-
âèòåëÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ êàðòî÷åê ëè÷íîãî ïðèåìà. Íà ýòèõ æå êàðòî÷-
êàõ çàïèñûâàåòñÿ ïîðó÷åíèå, äàííîå ïî çàÿâëåíèþ.

2.6.5. Âî âðåìÿ ïðèåìà çàÿâèòåëü ìîæåò áûòü ïî ñîãëàñîâàíèþ íàïðàâëåí íà
áåñåäó â ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà.

2.6.6. Ìèíèñòð, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé.

2.6.7. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì íà
ëè÷íîì ïðèåìå, íàïðàâëÿåòñÿ ìèíèñòðó.

2.6.8. Ìàòåðèàëû ñ ëè÷íîãî ïðèåìà õðàíÿòñÿ â òå÷åíèå 5 ëåò, à çàòåì óíè÷òîæà-
þòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

2.6.9. Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó
âîïðîñà, ñ êîòîðûì îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí, ëèáî ïðèíÿòèå ìèíèñòðîì, ðåøåíèÿ ïî
ðàçðåøåíèþ ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà, ëèáî íàïðàâëåíèå ïîðó÷åíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

2.7. Îôîðìëåíèå îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå
ãðàæäàíèíó
2.7.1. Îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñîãëàñîâûâàþòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà Ìèíè-

ñòåðñòâà, ñïåöèàëèñòîì ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà, íà÷àëüíèêîì óï-
ðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïîäïèñûâàþòñÿ ìèíèñòðîì.

2.7.2. Òåêñò îòâåòà äîëæåí èçëàãàòüñÿ ÷åòêî, ïîñëåäîâàòåëüíî, êðàòêî, èñ÷åðïû-
âàþùå äàâàòü ïîÿñíåíèÿ íà âñå ïîñòàâëåííûå â îáðàùåíèè âîïðîñû. Ïðè ïîäòâåðæ-
äåíèè ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â æàëîáå, â îòâåòå ñëåäóåò óêàçûâàòü, êàêèå ìåðû
ïðèíÿòû ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà.

2.7.3. Â îòâåòàõ ïî êîëëåêòèâíûì îáðàùåíèÿì óêàçûâàåòñÿ, êîìó èìåííî èç
çàÿâèòåëåé äàí îòâåò.

2.7.4. Ê îòâåòó ïðèëàãàþòñÿ ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ, ïðèëîæåííûå çàÿâèòåëåì ê
ïèñüìó. Åñëè â ïèñüìå íå ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáû îá èõ âîçâðàòå, îíè îñòàþòñÿ â äåëå.

2.7.5. Îòâåòû çàÿâèòåëÿì ïå÷àòàþòñÿ íà áëàíêàõ óñòàíîâëåííîé ôîðìû.
2.7.6. Ïîäëèííèêè îáðàùåíèé ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

âîçâðàùàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè íà íèõ øòàìïà «Ïîäëåæèò âîçâðàòó» èëè ñïåöèàëü-
íîé îòìåòêè â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå.

2.7.7. Åñëè íà îáðàùåíèå äàåòñÿ ïðîìåæóòî÷íûé îòâåò, òî â òåêñòå óêàçûâàåòñÿ
ñðîê îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà.

2.7.8. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ è îôîðìëåíèÿ
îòâåòà ïîäëèííèê îáðàùåíèÿ è âñå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìîòðåíèþ, ïåðå-
äàþòñÿ ñïåöèàëèñòó Ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûé çàíîñèò êðàòêîå ñîäåðæàíèå îòâåòà â
ïðîãðàììó «Ñàäêî».

Îòâåòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Àäìè-
íèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, âîçâðàùàþòñÿ èñïîëíèòåëþ äëÿ äîðàáîòêè.

2.7.9. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â ïðîãðàììå «Ñàäêî»
ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èâàåò åãî îòïðàâêó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà. Îòïðàâëåíèå îòâåòîâ áåç ðåãèñòðàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

2.7.10. Èòîãîâîå îôîðìëåíèå «äåëà» ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåò ñïå-
öèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà.

Â äåëî ñíà÷àëà ïîäøèâàåòñÿ îðèãèíàë îáðàùåíèÿ, çàòåì âñå ìàòåðèàëû, îòðàæà-
þùèå ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè, âèçîâûå ýêçåìïëÿðû âñåõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â ïðîöåññå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà.

2.7.11. Ðåçóëüòàòîì îôîðìëåíèÿ îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæ-
äàíèíó ÿâëÿåòñÿ îòïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäà-
íèíó è èòîãîâîå îôîðìëåíèå «äåëà» ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà.

2.8. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.8.1. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîñòîèò èç:
- êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, êîòî-

ðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî),
âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â æàëîáàõ íà
ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà;

- òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåí-
íûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è ïðèíÿ-
òèþ ðåøåíèé.

2.8.2. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí íà äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà.

2.8.3. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäå-
ëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí, îñó-
ùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíûé îòäåë Ìèíèñòåðñòâà.

Îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíûé îòäåë Ìèíèñòåðñòâà åæåìåñÿ÷íî ïîäãîòàâëèâàåò
ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû â ÷àñòè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå è ïðåäñòàâëÿåò èõ ìèíèñòðó.

2.9. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí

2.9.1. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è
ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóä â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Приказ министерства строительства
и  жилищно�коммунального хозяйства

от  24 марта 2010 г. №  45
О внесении изменений в приказ министерства

от 15.12.2009 № 155 "О введении региональных
расчетных коэффициентов�индексов пересчета

сметной стоимости строительства
с 11.01.2010 года"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïóíêò 1 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 155 "Î ââåäåíèè ðåãèîíàëü-
íûõ ðàñ÷åòíûõ êîýôôèöèåíòîâ-èíäåêñîâ ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîè-
òåëüñòâà ñ 11.01.2010 ãîäà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ñ 11.01.2010 ãîäà ïî 01.04.2010 ãîäà çàêàç÷èêàìè,
çàêàç÷èêàìè-çàñòðîéùèêàìè è ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàáîòàþùèìè ñî ñðåä-
ñòâàìè îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà â òåêóùåì óðîâíå
öåí, à òàêæå ðàñ÷åòû çà âûïîëíåííûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû è ðàáîòû
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðåãèîíàëüíûõ ðàñ÷åò-
íûõ êîýôôèöèåíòîâ-èíäåêñîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 1)".

2.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Приказ  министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 15.03.2010 № 18

О внесении изменений в приказ министерства
дорожного хозяйства Калужской области от

06.03.2009 № 23 «О комиссии по рассмотрению
вопросов выдачи пропусков»

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

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.03.2009 ¹ 23 «Î êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ âûäà÷è ïðîïóñêîâ»
(äàëåå - ïðèêàç, ìèíèñòåðñòâî) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ñëîâà «îò 29.12.2008 ¹ 338» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò
29.12.2008 ¹388»:

1.2 Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

А.С. НОВИКОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2222 îò 24.03.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 06.03.2009 ¹23

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ âûäà÷è ïðîïóñêîâ íà ïðîåçäÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ âûäà÷è ïðîïóñêîâ íà ïðîåçäÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ âûäà÷è ïðîïóñêîâ íà ïðîåçäÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ âûäà÷è ïðîïóñêîâ íà ïðîåçäÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ âûäà÷è ïðîïóñêîâ íà ïðîåçä
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì,â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì,â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì,â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì,â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì,
ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòèÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòèÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòèÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòèÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Ëó÷êî Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíè-
ñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
Âëàñåíêîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñï-

ëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåð-
ñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
ßêèìîâà Âèêòîðèÿ Àíäðååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè,

ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ïàðô¸íîâ Ìàòâåé Åãîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê»

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Øèëüíèêîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ÃÓ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîðíþøèíà Èðèíà Ïåòðîñîâíà - þðèñêîíñóëüò ÃÓ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» (ïî

ñîãëàñîâàíèþ).

Исполнение областного бюджета на 1 марта  2010 года

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

Министерство финансов области.

рой является субсидия из федерального бюджета, предостав*
ленная бюджету Калужской области».

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы
документы от 12 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, пред*

ставившим документы в министерство по следующим направле*
ниям: субсидии на поддержку племенного животноводства на сум*
му 41914,814 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приня*
ла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по
направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства

         Сумма          Сумма
                     Районы причитающейся причитающейся

субсидии, т.руб* субсидии, т.руб**

Бабынинский район
ООО «Центр генетики «Ангус» 307,86 718,2
Боровский район
ФГУП «Ермолино»
Россельхозакадемии 469,120 1094,4
Жуковский район
ООО «Племзавод «Заря» 772,582 1802,340
Колхоз имени Ленина 2024,546 4723,02
Колхоз имени М.А. Гурьянова 1400,030 3266,1
Куйбышевский район
СПК «Жерелево» 923,580 2154,6
Малоярославецкий район
ОАО «Племзавод
им. В.Н. Цветкова 803,368 1874,16
ЗАО «Воробьево» 634,778 1478,68
Медынский район
ОАО «МосМедыньагропром» 1666,842 3888,54
Перемышльский район
СХА «Колхоз «Маяк» 1612,6 3762,0
Ферзиковский район
СПК «Нива» 372,364 868,68
ОАО «Племзавод Октябрьский» 1589,144 3707,28
Итого 12576,814 29338

*Заполнено в соответствии  с постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №62 (в ред. постановлений Пра*
вительства Калужской области  от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009
№ 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010
№ 82)

**Заполнено в соответствии с приказом министерства сельс*
кого хозяйства Калужской области от 12.03.2010 № 36.

Председатель комиссии: П.П. Майоров.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии:

А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров,

Д.С. Удалов,
А.М. Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 1
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку
и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур
26 марта  2010 г.

 "
 "

 2010  2011  2011 
"

 1  2010                             12 158,2                                      6 344,5 

 1  2010                             11 940,2                                      6 724,3 
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1 576 898
2 877 317

I. 207 251
II. 563
III. 120 785
IV. 556 305
V. - 137 156
VI. 262
VII. 237 852
VIII. , , 157 982
IX. 464 031
X. 119 459
XI. 1 604 019

: 3 605 665
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Министерство экологии и благоустройства Калужской области

проводит конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы:

Начальник территориального отдела административно�технического контроля № 7 управле�
ния административно�технического контроля. Должность относится к главной группе должнос*
тей, к категории «специалисты».

Квалификационные требования:
* образование: высшее профессиональное;
* стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет или стаж

(опыт) работы по специальности не менее пяти лет.
Организация административно*технического и областного государственного экологического

контроля осуществляется на территории Бабынинского, Козельского, Перемышльского, Сухиничс*
кого, Ульяновского районов Калужской области.

Требования к профессиональным знаниям:
* знание Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере охраны

окружающей среды, административно*технического контроля; законодательства Российской Фе*
дерации, регулирующего отношения, связанные с гражданской службой, согласно Федеральному
закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; основ делопроизводства,
порядка работы со служебной информацией; административного регламента министерства в уста*
новленной сфере деятельности; требований служебного распорядка и настоящего должностного
регламента, правил и норм охраны труда..

Наличие навыков:
* организации, планирования и контроля работы структурного подразделения;
* подготовки проектов нормативных правовых актов в сфере отношений, связанных с организа*

цией и осуществлением административно*технического и экологического контроля;
* применения нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязан*

ностей;
* рассмотрения жалоб и заявлений физических и юридических лиц по вопросам обжалования

постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностными лица*
ми территориального отдела;

* разработки плана конкретных управленческих действий;
* сбора, систематизации и анализа актуальной информации в установленной сфере деятельности;
* оперативного принятия и реализации управленческих решений, правильной расстановки при*

оритетов, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих
проблем;

* эффективного и последовательного взаимодействия с другими структурными подразделениями;
* рационального распределения рабочего времени;
* межличностных отношений и мотивации подчиненных;
* делового письма, применения компьютерной и другой оргтехники.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжени*

ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667*р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
* копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель*

ность гражданина;
* копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина * о

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж*
данскую службу или ее прохождению;

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Формы необходимых документов размещены на портале «Органы власти Калужской области»
(раздел «Общество и власть», подраздел «Вакансии»).

Документы на конкурс принимаются до 4 мая 2010 года по адресу: г.Калуга, ул.Заводская, д.57,
каб.104, с 10.00 до 13.00, тел. 71*99*62.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном действу*
ющим законодательством порядке.

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской
области объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового

резерва по  должности государственной гражданской службы
Калужской области:

 Главный специалист отдела кадровой, юридической и организационно�аналитической ра�
боты управления финансов и организационно�аналитической работы

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлению подго*
товки «Юриспруденция» или «Правоведение», стаж государственной службы не менее двух  лет или
стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калужской области, законода*
тельство Российской Федерации и Калужской области о государственной гражданской службе и
нормативные правовые акты по направлениям деятельности министерства..

Должность относится к ведущей группе должностей категория «специалисты».
Кандидат  должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом для исполнения своих

должностных обязанностей:
* работы в конкретной сфере деятельности;
* представительства в судах судебной системы Российской Федерации;
* организационной и аналитической работы;
* ведения служебных переговоров;
* составления деловых писем;
* владения компьютерной техникой;
* владения необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667*р, с приложением фотографии;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
 * копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель*

ность гражданина;
* копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина * о допол*

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен*
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан*
скую службу или ее прохождению;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства

на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета * для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе*

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79*ФЗ «О государ*
ственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Пре*
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются до 04 мая 2010 года по адресу: 248000, г. Калуга, 2*й Красно*
армейский пер., 2«А», каб. № 114. Время приема документов с 10*00 до 13*00 ч.

Конкурс проводится в 2 этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном действую*
щим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Петруниной Марины Викторовны по телефону:
(4842) 57*37*71. E*mail: petrunina@adm.kaluga.ru

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения
«Региональное отделение Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области»
(наименование избирательного объединения, наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810122240000017
(номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 25.03.2010 И.Ф.Шапошникова
избирательного объединения (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

ÂÛÁÎÐÛ–2010 График
приёма граждан губернатором области,  заместителями губернатора области, заместителем губернатора

области � руководителем администрации губернатора области,  министрами области на апрель

График приёма   граждан в территориальной общественной приёмной полномочного представителя
президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в МО «Город Калуга» на апрель

Прием проводится в здании Муниципального учреждения культуры «Городской Дом культуры «Малинники»
по адресу: г. Калуга, ул.Пухова, 52, комн.8, (бывший Дом культуры машиностроительного завода). Справки по
телефону: 58*94*03.

График приёма граждан в региональной общественной приёмной полномочного представителя президента
Российской Федерации  в Центральном федеральном округе на апрель

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн.12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57*28*21; 72*36*21.
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Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолет*
нюю добросовестную работу орденом Почета награжден  КАПЛАН Михаил Александрович *
заведующий отделом учреждения Российской академии медицинских наук Медицинского
радиологического научного центра РАМН,  Калужская область.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено ТАРАСЕНКОВУ Валерию
Михайловичу * руководителю * главному эксперту федерального государственного учрежде*
ния «Главное бюро медико*социальной экспертизы по Калужской области».

Распоряжением  правительства Российской Федерации Почетной грамотой Правитель#
ства Российской Федерации за большой вклад в социально*экономическое развитие Сухи*
ничского района Калужской области награжден глава  администрации муниципального райо*
на «Сухиничский район» Калужской области КОВАЛЕВ Анатолий Дмитриевич.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолет*
нюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награждены: БУШУЕВ Сергей Николаевич * монтажник по монтажу стальных и железобетон*
ных конструкций открытого акционерного общества «Калугатрансмост».

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено: ИГУМНОВУ Геннадию Влади�
мировичу * монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций открытого
акционерного общества «Калугатрансмост»; ЧИБИСОВУ Валерию Павловичу * старшему
механику открытого акционерного общества «Калугатрансмост».

Постановлением Губернатора Калужской области  Юбилейной медалью Калужской облас#
ти «65 лет Калужской области» за высокие личные достижения и активное участие в социаль*
но*экономическом развитии Калужской области награждены:  БУЗАНОВ Владимир Анатоль�
евич * глава администрации муниципального  района «Спас*Деменский район»; ИГНАТОВ
Виктор Андреевич * директор государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты
Калужской области»; КЛЕВАНОВ Михаил Васильевич * пенсионер, городской округ «Город
Калуга»; МИХАЛЕВ Валерий Васильевич * генеральный директор закрытого акционерного
общества «Кировская керамика»; МОРОЗОВ Владимир Николаевич * индивидуальный пред*
приниматель по выращиванию саженцев плодово*ягодных культур, муниципальный район
«Дзержинский район»; НАУМОЧКИН Виктор Николаевич * слесарь механосборочных работ
производственно*технического отдела федерального государственного унитарного пред*
приятия «КНИИТМУ»; ПАНИЧКИН Александр Петрович * директор открытого акционерного
общества «Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и
поселков * Калугагражданпроект»; РЕШИТЬКО Валерий Федорович – директор автономного
учреждения «Управление государственной экспертизы Калужской области»; ТАРАСОВА Ка�
питолина Васильевна * пенсионерка, городской округ «Город Калуга»; ШИЛИНА Надежда
Ивановна * пенсионерка, городской округ «Город Калуга».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области  награждены:
БЕЛОВА Антонина Алексеевна, доярка сельскохозяйственного производственного коо*

ператива «Колхоз «Фроловское» муниципального района «Сухиничский район», за многолет*
ний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
МОРОЗОВ Александр Васильевич, начальник отдела по взаимодействию с государственны*
ми и общественными организациями администрации города Обнинска, за многолетнюю доб*
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВЕРЕЩА�
ГИНА Татьяна Николаевна, ученый секретарь федерального государственного унитарного
предприятия *«Государственный научный центр Российской Федерации * Физико*энергети*
ческий институт имени А.И.Лейпунского», за большой личный вклад в разработку фундамен*
тальных исследований и в связи с профессиональным праздником * Днем российской науки;
СОЛОМОНОВ Василий Иванович, заведующий Колодясским ветеринарным участком госу*
дарственного учреждения «Хвастовичская районная станция по борьбе с болезнями живот*
ных», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеринарной службы
в Калужской области; СТЕПОЧКИНА Лидия Владимировна, заместитель главы администра*
ции * начальник организационно*контрольного отдела муниципального образования «Город
Боровск», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально*экономическое
развитие города Боровска; ХОЛОПОВА Лилия Ивановна, экономист открытого акционерно*
го общества «Думиничский мясокомбинат», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие перерабатывающей промышленности Калужской области.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно*коммунального хозяй*
ства  БЕГУНОВА Светлана Дмитриевна* мастер участка Ленинского эксплуатационного
района муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г.Калуги; ЕГОРКИН Ва�
силий  Васильевич * начальник цеха депо муниципального унитарного предприятия городс*
кого электрического транспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги; ЖАРКИН
Анатолий Иванович * сменный энергетик открытого акционерного общества «Научно*произ*
водственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; ЗЕМЧЕНКОВ
Сергей  Михайлович * начальник Октябрьского эксплуатационного района муниципального
унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г.Калуги; ЛЕЖЕБОКОВ Виктор Сергеевич * ди*
ректор филиала «Сухиничский» общества с ограниченной ответственностью «Калужский об*
ластной водоканал»; ЛОБАНОВ Виктор  Васильевич * машинист экскаватора муниципально*
го унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети»; МЕЛЬНИЧУК Анатолий

Дмитриевич * начальник электролаборатории муниципального предприятия города Обнинс*
ка Калужской области «Горэлектросети»; МИХАЛЕВСКИЙ Сергей  Васильевич * мастер цеха
транспортировки воды общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной
водоканал»; НАСЕДКИН  Валерий Иванович * слесарь  аварийно*восстановительных работ
цеха водоснабжения муниципального предприятия «Водоканал», г.Обнинск; ОВЧИННИКОВА
Валентина  Евгеньевна * начальник планово*экономического отдела муниципального уни*
тарного предприятия городского электрического транспорта «Управление Калужского трол*
лейбуса» г.Калуги; ПАХОТИН Полеект Куприянович * начальник Детчинского участка филиа*
ла «Калужский» общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»;
ПОТАПОВА Ольга Ильинична * диспетчер Людиновского объединенного района электросе*
тей производственного отделения «Кировские электрические сети» филиала «Калугаэнерго»
открытого акционерного общества «МРСК Центра и Приволжья»; ШАБАЛИНА Нина Филип�
повна * начальник Товарковского участка филиала «Дзержинский» общества с ограниченной
ответственностью «Калужский областной водоканал»; ЯШКИН Валерий Петрович * электро*
монтер общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» г.Людиново.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования
Калужской области награждены:

КИСЕЛЬ Нина Васильевна * директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Калуги; ЛЕЖНЕВ Виктор Николаевич * учитель
технологии муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г.Калуги; ЧУЙКОВА Ольга Николаевна * учитель русского языка и литературы
негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в г.Калуге»

За многолетний добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения и в
связи с Международным женским днем 8 Марта награждены: АГАФОНОВА Любовь Сергеев�
на * медицинская сестра психоневрологического отделения государственного стационарно*
го учреждения социального обслуживания «Тарусский дом*интернат для престарелых и инва*
лидов» ; ИВАНОВА Алла Ивановна  * заведующая отделением социальной помощи на дому
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «За*
бота», городской округ «Город Калуга»; ИГНАТОВА Ирина Алексеевна * заместитель дирек*
тора по социальной работе муниципального учреждения «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Доброта», городской округ «Город Калуга»;
МЕЛЬНИКОВА Елена Петровна  * специалист по социальной работе отделения диагностики,
социальной и психолого*педагогической помощи семье и детям муниципального учреждения
«Специализированный социально*реабилитационный центр для несовершеннолетних «На*
дежда», городской округ «Город Калуга»; ПИСАРЕВА Ольга Афанасьевна * социальный ра*
ботник муниципального учреждения  «Кировское отделение социальной помощи на дому».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно*коммунального хозяйства
БЕЛЯЕВА Любовь Михайловна* директор общества с ограниченной ответственностью «Това*
ры для дома» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; ВАСИЛЬЕВА
Татьяна Александровна * наборщица  шрифта общества с ограниченной ответственностью
«Петит», городской округ «Город Калуга»; МОСКАЛЕНКО Светлана Григорьевна * главный
бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Дом торговли «Дружба» муниципально*
го района «Дзержинский район»; ТРАВУШКИНА Лидия  Ивановна * продавец*консультант
общества с ограниченной ответственностью «Людмила», городской округ «Город Калуга».

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы здра*
воохранения Калужской области ЖИРОВА Галина  Филипповна * старшая медицинская
сестра муниципального учреждения здравоохранения города Калуги «Детская городская боль*
ница»; ТАРАНТАСОВА Валентина Павловна * заведующая аптекой № 1 общества с ограни*
ченной ответственностью «КЗ*МедТехуслуги» муниципального района «Город Киров и Киров*
ский район».

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной
науки  сотрудники федерального государственного унитарного предприятия «Государствен*
ный научный центр Российской Федерации * Физико*энергетический институт имени А.И.Лей*
пунского» ГРИГОРЬЕВ Олег Григорьевич * директор научно*технического центра специаль*
ных прикладных разработок; МАТВЕЕВ Юрий Валентинович * ведущий научный сотрудник;
ТАЛАНОВ Владимир Викторович * начальник научной лаборатории.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АНДРЕЕВОЙ Наталье Геннадьевне, печатнику плоской печати 5 разряда печатного цеха

закрытого акционерного общества «Картон*Полиграф», за многолетний добросовестный труд
и значительный вклад в производство полиграфической продукции; БОРОДУЛИНУ Николаю
Александровичу, уборщику территории отдела содержания помещений государственного
учреждения Калужской области «Управление административными зданиями администрации
Губернатора Калужской области», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; БУКИНОЙ Галине Петровне, инженеру*инвентаризатору Спас*Деменско*
го филиала казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентаризации»,
за многолетний добросовестный труд в системе технической инвентаризации; ДЕМИНОЙ
Нине Николаевне, экономисту общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Адуево» муниципального района «Медынский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; ДЬЯКОНОВОЙ Галине Дмит�
риевне, главному специалисту административно*хозяйственного управления администра*
ции Губернатора Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий про*
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; КИРЮТИНОЙ Маргарите Викторовне,
главному специалисту отдела учета и управления муниципальным имуществом комитета по

управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; КОЗЛОВУ Алексею Демьяновичу, водителю сельскохозяйственного производ*
ственного кооператива «Рессета» муниципального района «Хвастовичский район», за много*
летний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
МАЛАХОВОЙ Екатерине Ивановне, пекарю закрытого акционерного общества «Хлебоком*
бинат», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЛАТОВУ Николаю Павловичу, много*
детному родителю, городской округ «Город Калуга», за достойное воспитание детей и укреп*
ление семейных традиций; ПОПОВУ Анатолию Викторовичу, главному инженеру проекта
открытого акционерного общества «Калужский институт по проектированию объектов агро*
промышленного комплекса», за многолетний добросовестный труд в строительном комплек*
се Калужской области; РОЩИНОЙ Нине Васильевне, ведущему специалисту отдела по уп*
равлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации
муниципального района «Малоярославецкий район», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики; СЕМИНОЙ Лидии Ивановне, тестово*
ду закрытого акционерного общества «Хлебокомбинат», городской округ «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СОЛОМЫКИНОЙ Галине Леонидовне, главному бухгалтеру общества с ограничен*
ной ответственностью «Транскаргосервис» муниципального района «Дзержинский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СТРЫКОВУ Валерию Борисовичу, граверу граверного участка формного цеха зак*
рытого акционерного общества «Картон*Полиграф», за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в производство полиграфической продукции; ТЕПЛОВОЙ Надежде Ива�
новне, главе администрации сельского поселения «Деревня Буда», за многолетний добросо*
вестный труд в органах местного самоуправления Думиничского района; АЛЕКСЕЕВОЙ Ва�
лентине Васильевне * сторожу Калужского участка общества с ограниченной ответственностью
«Калужский областной водоканал» ; БАРАНОВОЙ Тамаре Федоровне * водителю троллейбу*
са службы эксплуатации муниципального унитарного предприятия городского электрическо*
го транспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги; ВОЛОШИНУ Григорию Нико�
лаевичу * главному инженеру муниципального предприятия города Обнинска Калужской
области «Горэлектросети»; ГАЛКИНОЙ Валентине Михайловне * дворнику участка по жило*
му фонду и работе с населением общества с ограниченной ответственностью «Жилищник+»,
г. Кременки; ГОРОДНОВУ Михаилу Алексеевичу * слесарю КИПиА унитарного муниципаль*
ного предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети», г.Малоярославец; ГРИ�
ШИНОЙ Галине Анатольевне * уборщику служебных помещений муниципального унитарного
предприятия «Управление общежитий», г.Кременки; ГУРЕЕВУ Анатолию Ивановичу * слеса*
рю КИПиА унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепло*
вые сети», г.Малоярославец; ДОРОФЕЕВОЙ Надежде Федоровне * машинисту компрессор*
ных установок открытого акционерного общества «Научно*производственное предприятие
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; ЗАЙЦЕВУ Геннадию Константиновичу *
водителю Сухиничского газового участка филиала «Козельскмежрайгаз» открытого акцио*
нерного общества «Калугаоблгаз»; ЗАРЕЦКОМУ Михаилу Александровичу * водителю муни*
ципального предприятия «Благоустройство», г.Киров; КАЗАКОВУ Сергею Викторовичу *
главному специалисту управления жилищно*коммунального хозяйства и энергетики мини*
стерства строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области; КОМИС�
САРОВОЙ Алле Александровне * рабочему службы зеленого хозяйства муниципального
предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»; КОНОВАЛОВУ
Николаю Михайловичу * слесарю*сантехнику службы ливневой канализации муниципально*
го предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»; МЕРКУЛО�
ВУ Евгению Ивановичу * кузнецу депо муниципального унитарного предприятия городского
электрического транспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги; МОРОЗОВОЙ
Вере Николаевне * начальнику отдела кадров общества с ограниченной ответственностью
«Жилищник», г.Кременки; НИКИФОРОВУ Олегу Гаврииловичу * главному специалисту уп*
равления жилищно*коммунального хозяйства и энергетики министерства строительства и
жилищно*коммунального хозяйства Калужской области; НОНИНУ Ивану Васильевичу * мас*
теру службы по ремонту внутридомовых электрических сетей и вентиляционных установок
общества с ограниченной ответственностью «Жилищно*коммунальное управление», г.Об*
нинск; РАЧКОВОЙ Татьяне Григорьевне * ведущему бухгалтеру общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно*коммунальное управление», г.Обнинск; СЕДЫХ Виктору Ива�
новичу * слесарю КИПиА 5 разряда унитарного муниципального предприятия «Жилищник»,
г.Кременки; СМИРНОВОЙ Вере Ильиничне * старшему мастеру службы эксплуатации объек*
тов внешнего благоустройства и ремонтно*строительных работ жилого фонда общества с
ограниченной ответственностью «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства
п.Товарково»; СТЕПКИНУ Анатолию Михайловичу *  слесарю*ремонтнику муниципального
предприятия «Теплоснабжение», г.Обнинск; ФИЛИППОВОЙ Галине Дмитриевне * главному
бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое предприятие ком*
мунального хозяйства п.Товарково»; ХОХЛОВОЙ Татьяне Петровне * уборщику механичес*
кой мастерской муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г.Калуги; ЧЕР�
НЫШОВОЙ Вере Николаевне * начальнику отдела по реализации жилищной политики управления
городского хозяйства администрации города Обнинска; БЕРЕЗИКОВОЙ Тамаре Петровне *
рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального образователь*
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сухиничи; ВЕРХОВОД Элле
Александровне * учителю русского языка и литературы муниципального общеобразователь*

ного учреждения «Гимназия», г.Обнинск; ВЛАСОВОЙ Тамаре Михайловне * старшей меди*
цинской сестре муниципального дошкольного образовательного учреждения № 102 «Терем*
теремок» «Детский сад комбинированного вида» г.Калуги; КОНДРАТЬЕВОЙ Светлане Дмит�
риевне * заместителю директора по учебно*методической работе некоммерческого
образовательного учреждения «Учебный центр «Формула», г.Калуга; КРЮКОВОЙ Вере Ива�
новне * воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения № 44 «Аню*
тины глазки» «Детский сад комбинированного вида» г.Калуги; МЕЛЬНИЧЕНКО Светлане
Ивановне * учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Калуги; ПУГАЧЕВОЙ Надежде Николаевне *
мастеру производственного обучения государственного образовательного учреждения на*
чального профессионального образования «Профессиональный лицей № 36»; БУЛАНЦЕВОЙ
Валентине Михайловне * шеф*повару государственного стационарного учреждения соци*
ального обслуживания «Медынский психоневрологический интернат»; МОСОЛОВОЙ Татья�
не Михайловне * социальному работнику отделения социальной помощи на дому государ*
ственного стационарного учреждения социального обслуживания «Тарусский дом*интернат
для престарелых и инвалидов»; МОСОЛОВОЙ Тамаре Александровне * социальному работ*
нику отделения социальной помощи на дому государственного стационарного учреждения
социального обслуживания «Тарусский дом*интернат для престарелых и инвалидов»; СЕНИ�
ЧЕВОЙ Светлане Константиновне * воспитателю стационарного отделения муниципального
учреждения «Сухиничский социально*реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Лучики надежды»; ФИЛИППОВОЙ Татьяне Петровне * экономисту государственного стаци*
онарного учреждения социального обслуживания «Тарусский дом*интернат для престарелых
и инвалидов»; ЦВЕТКОВОЙ Евгении Васильевне * заведующему отделением социальной
помощи на дому муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслужива*
ния населения «Забота», городской округ «Город Калуга»; БОЛХОВИТИНОИ Татьяне Юрьев�
не * главному специалисту отдела развития и ценообразования на товары и услуги потреби*
тельского рынка управления потребительского рынка и лицензирования министерства
конкурентной поли тики и тарифов Калужской области; ДИМИТРИЕВОЙ Татьяне Анатольев�
не * бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Овен», городской округ «Город
Калуга»; ЕГОРОВОЙ Надежде Ивановне * бухгалтеру общества с ограниченной ответствен*
ностью «Бытовик» муниципального района «Ферзиковский район»; КОРНЕЕВОЙ Светлане
Николаевне * заведующему производством муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» общества с ограниченной ответственностью
«Овен», городской округ «Город Калуга»; КУЗИНОЙ Тамаре Алексеевне * главному бухгалте*
ру общества с ограниченной ответственностью «Надежда», городской округ «Город Калуга»;
МАЙОРОВОЙ Ирине Петровне * бригадиру поваров ресторана «Калуга» общества с ограни*
ченной ответственностью «Калуга»; СОЛДАТОВОЙ Татьяне Юрьевне * директору общества
с ограниченной ответственностью «Бытовик» муниципального района «Мещовский район»;
ЗАХАРОВОЙ Тамаре Матвеевне * сестре*хозяйке муниципального учреждения здравоохра*
нения «Центральная районная больница муниципального района «Медынский район»; КОНО�
ВАЛОВОЙ Вере Александровне � врачу государственного учреждения здравоохранения
«Областная туберкулезная больница» Калужской области; КОНЧАКОВОЙ Светлане Алексан�
дровне * фельдшеру выездной бригады Боровской станции скорой медицинской помощи
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Боровского
района»; ЛЕОНЧЕНКО Надежде Ивановне * акушерке отделенческой больницы имени К.Э.*
Циолковского, поликлиники № 2 города Малоярославца Московско*Смоленского отделения
Московской железной дороги * филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»; ПАВЛОВОЙ Евгении Ивановне � санитарке муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница Износковского района»; ПАНТЮХИНОЙ
Галине Георгиевне * санитарке*буфетчице государственного учреждения здравоохранения
«Калужская областная детская больница»; ПОГОЖЕВОЙ Людмиле Геннадьевне * врачу*
педиатру участковому муниципального учреждения здравоохранения «Центральная район*
ная больница Дзержинского района»; РЯБЦЕВОЙ Лидии Васильевне * врачу общей практики
муниципального учреждения здравоохранения «Калужская городская больница № 4»; АНД�
РЮХИНОЙ Татьяне Васильевне, главе администрации сельского поселения «Поселок Елен*
ский» муниципального района «Хвастовичский район», за многолетний добросовестный труд
в органах местного самоуправления Хвастовичского района; АРХИПОВОЙ Ирине Владими�
ровне, корреспонденту службы радиовещания филиала федерального государственного уни*
тарного предприятия «ВГТРК» ГТРК «Калуга», за многолетний добросовестный труд и боль*
шой личный вклад в развитие областного радиовещания; АФОНИНУ Николаю Степановичу,
электромонтеру Ульяновских районных электрических сетей производственного объедине*
ния «Калужские электрические сети» * филиала «Калугаэнерго», за многолетнюю добросове*
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БАКУН Валентине
Петровне, гладильщику муниципального предприятия «Фабрика*прачечная» города Обнинс*
ка, за многолетнюю добросовестную работу в сфере жилищно*бытового хозяйства, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БОНДАРЕНКО Любови Васильевне, ди*
ректору муниципального унитарного предприятия «Козельская управляющая компания по
жилищно*коммунальному хозяйству», за многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в социально*экономическое развитие Козельского района; ДУДОВУ Алексею Сергее�
вичу, главному* специалисту отдела инновационного развития администрации города Об*
нинска, за большой вклад в создание и развитие городской и региональной инновационных
систем; ЕГОРКИНУ Александру Васильевичу, директору муниципального унитарного пред*
приятия «Мещовские тепловые сети», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи;

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания

№ 
п/п

Фамилия, имя,  отчество Должность, наименование организации Дата приёма Время приёма

1. Сафронов 
Виктор Фёдорович

Главный федеральный инспектор в Калужской области 27 15.00*17.00 
по записи *

2. Аникин 
Леонид Савельевич

Федеральный инспектор в Калужской области 9; 30 15.00*17.00 
по записи *

3. Руднев Александр 
Михайлович

Руководитель Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области

6 15.00*17.00

4. Костенко 
Владимир Васильевич

Член Общественного совета Центрального 
Федерального округа

13 11.00*13.00

5. Кравченко 
Анатолий Васильевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

20 15.00*17.00

6. Головач 
Сергей Михайлович

Начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калужской области

22 11.00*13.00

7. Евстигнеева Галина 
Валентиновна

Заместитель начальника Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

22 15.00*17.00

8. Смирнов 
Борис Зафарович

Начальник Управления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Калужской 
области

20 11.00*13.00

9. Торубаров 
Олег Иванович

Начальник Управления внутренних дел по Калужской 
области, генерал*майор милиции

28 15.00*17.00 
по записи *

10. Фёдоров 
Александр Григорьевич

Эксперт общественной приёмной по правовым 
вопросам, кандидат юридических наук

5; 12; 19; 26 14.00*16.00



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Áîíèòåò» (ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.12) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:226, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Íå-
ôåäîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óñòàíîâëåíèþ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îáðàçîâàííîãî ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óëîâêèíà
Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä.
78, â 13 ÷àñîâ 15 ìèí. 5 ìàÿ
2010 ãîäà. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Þõíîâ-1, óë. Ãàãà-
ðèíà, 7-44, êîíòàêòíûå òåëåôî-
íû: 8-910-915-19-42, 8-920-897-
69-71.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ìû, Ñòåïèí Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ è Ëåóøêèíà Åëåíà Èâàíîâíà,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êîòîðûé ñîñòîèò èç
1/284 çåìåëüíîé äîëè, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:136,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÏ «ñ.Áóðíàøåâî» â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÒÎÎ «Ñåð¸íà»,
óâåäîìëÿåì î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
03.05.2010 ã. â 10.00 â çäàíèè
Áóðíàøåâñêîé ñ/àäìèíèñòðàöèè
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèè:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì. 2. Ðàññìîò-
ðåíèå è ñîãëàñîâàíèå ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëåííîãî â  íàòóðå â ñ÷åò
íàøåé äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ó÷àñòíèêàì ñîáðà-
íèÿ èìåòü ïðè ñåáå ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: ïàñïîðò èëè èíîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ïàé
â ÒÎÎ «Ñåð¸íà».

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 4-46-48.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
29 ìàÿ 2007 ã. â ãàçåòå «Âåñòü»,
îò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Êðàñíûé
ñàä» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Ìàðóø-
êèíîé Ò.Ì. è Ìàðóøêèíà Â.Â.
áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü, âìå-
ñòî «ïëîùàäüþ 13,77 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûõ âáëèçè êâàðòàëà ¹ 6
ñàäîâîãî ó÷àñòêà âäîëü äîðîãè
ä.Êàðòûøîâî»  ñëåäóåò ÷èòàòü
«ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîð-
òó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:15:170402:68 ïëî-
ùàäüþ 125600 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé â 640 ì ñåâåðî-çàïàäíåå îò
îðèåíòèðà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Êàðòûøîâî,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.15».

Êàïûðèí Âëàäèìèð Äìèòðèå-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕ ÒÎÎ «Ïðàâ-
äà», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ Äâîð-
öîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:04:000000:150, ñîîáùàåò î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ î íà-
ìåðåíèè âûäåëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé äîëè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ï.Òîâàðêîâî-1, óë.Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, ä.21à, êâ.7, äàòà
ïðîâåäåíèÿ: 4 ìàÿ 2010 ã. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ 10.00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
ã.Êàëóãè Øèëèíà Íåëëè Àíàòîëü-
åâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» ã.Êàëóãè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé – 21, 73 áàëëà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
öåëüþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ è äëÿ ëè÷íîé èíäèâèäó-
àëüíîé çàñòðîéêè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Êîñà-
ðåâî Êàëóæñêîãî ðàéîíà (ñàäû).
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ó÷õîç, 10à, êâ.7, òåë.
89533198331.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
ã.Êàëóãè Øèëèíà Íåëëè Àíàòîëü-
åâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» ã.Êàëóãè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 53
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé – 21, 73 áàëëà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
öåëüþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ è äëÿ ëè÷íîé èíäèâèäó-
àëüíîé çàñòðîéêè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Ãðèãî-
ðîâêà Êàëóæñêîãî ðàéîíà. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ó÷õîç, 10à, êâ.7, òåë.
89533198331.

Ó÷àñòíèê îáøåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà, Âîë÷êîâ
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13,14 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.
Ëåíèíà î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé. Âû-
äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ñåëà Âî-
ëîå, êîíòóð ïîëÿ: ¹ 58, áàë-
ëüíîñòüþ 226 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ  îñòàëüíûì ó÷à-

ñòíèêàì  äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå, óë.
Îáëîãè, ä.15, êâ.1, òåë. 74-1-03.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ,
îïóáëèêîâàííîìó â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 5 ìàðòà 2010 ãîäà
¹ 80-82(6411-6413) î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:17:140303:51
Ñîáà÷åíêîâîé Â.À.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 2,5575 ãà ñ êîëè-
÷åñòâîì 61,38 áàëëîãåêòàðà ñî-
ñòàâëÿåò 0,45 çåìåëüíîé äîëè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä.8, êâ.27.

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 10 ëåò äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà, îò Ðûæîâà Íèêîëàÿ Íèêî-
ëàåâè÷à, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 150 000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. ×åðòåíü.

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 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.

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 10 ëåò äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà îò Ðûæîâà Íèêîëàÿ Íèêî-
ëàåâè÷à îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 400 000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. ×åðòåíü.

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 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.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Òðèøêèí Âÿ÷åñëàâ
Êîíñòàíòèíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 31410 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ ñ îöåíêîé 109,94 áàëëî-
ãåêòàðà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé
äîëè äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà. Âûäå-
ëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñî-
ñòîèò èç ïàøíè, ðàñïîëîæåííîé
â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ðàáî-
÷åãî ó÷àñòêà ¹ 24 ïîëÿ ¹ I
ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà ¹ 2, íà
ñåâåðî-âîñòîêå îò äåðåâíè Òå-
ðåõîâñêîå. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ ñåâåðíîé ñòîðî-
íû ãðàíè÷èò ñ ëåñîì, ñ þæíîé
ñòîðîíû - ñ ïîëåâîé äîðîãîé, ñ
çàïàäíîé ñòîðîíû - ñ çåìëÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïàéùèêîâ áûâøåãî
ñîâõîçà «Ïîáåäà», ñ âîñòî÷íîé
ñòîðîíû - ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:022901:1010.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Áàëàáàíîâî-1, óëèöà
Äçåðæèíñêîãî, äîì 106, êâàð-
òèðà 44, äëÿ Äóøèíîé Çèíàèäû
Âèêòîðîâíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Çàéöåâà Ëþ-
áîâü Àëåêñååâíà è Øóìèëèíà
Åëåíà Àëåêñååâíà íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ÊÑÏÕ «Ðÿáöåâñêîå»,
Ðÿáöåâñêèé ñåëüñîâåò Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëî-
æåíèè âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé
äîëè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ðÿá-
öåâî, îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7.05.2010
ã. â 14.00.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Âîëîøèäîâ Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÏÊ «Çèìíèö-
êèé» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÏÊ
«Çèìíèöêèé» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 20 ãà ñ
îöåíêîé 340 áàëëîãåêòàðîâ â
ñ÷åò 2 äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû îêî-
ëî ñ.Çèìíèöû è âûäåëåíû íà
ïðèëàãàåìûõ ÷åðòåæàõ øòðèõîâ-
êîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Çèìíèöû, óë.Íîâàÿ Çèì-
íèöà, ä.2, êâ.1, Âîëîøèäîâó
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá Îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:41
Öàéêèíà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè â ñ÷åò ñâîèõ
çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò ñåëà Êóäðÿâåö, îáî-
çíà÷åííûé ïîä íîìåðîì 1.

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò äåðåâíè Òåðåáåíü,
îáîçíà÷åííûé ïîä íîìåðîì 2.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Çà
ñïðàâêàìè îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-925-518-62-51, e-mail:
ugorsk76@mail.ru.

Âîçðàæåíèÿ íåîáõîäèìî íà-
ïðàâëÿòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Êóä-
ðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 4, êâ.
1.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÀ Äåãíà Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Êóçíåöîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â êî-
ëè÷åñòâå îäíîãî ïàÿ. Êîíòóð
ïîëÿ ¹ 28, ó÷àñòîê íà êàðòå
âûäåëåí øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ìîñêâà, 125413,
óë. Ôëîòñêàÿ, ä.37, êâ.134.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Ìèêîëàåâñêèé Âàëåðèé Èâà-
íîâè÷ â ãðàíèöàõ áûâøåãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ ÀÎÇÒ «Çåìëåäå-
ëåö» èçâåùàåò äðóãèõ ñîáñòâåí-
íèêîâ î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò 3/373 çåìåëü-
íûõ äîëåé îò ïëîùàäè 11991 000
êâ.ì ñ/õ óãîäèé ñ ýêîíîìè÷åñ-
êîé îöåíêîé 93,10 (äåâÿíîñòî òðè
öåëûõ äåñÿòü ñîòûõ) áàëëîãåêòà-
ðà â ðàéîíå ä.Ïîòðåñîâî, ñîãëàñ-
íî ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ã.Ñîêîëîâà, ä.2, Ìèêî-
ëàåâñêîìó Âàëåðèþ Èâàíîâè÷ó,
÷åðåç Ëûñöåâà À.À. Òåë.8-910-
914-97-17.

Íîñêîâà Ò.À., äåéñòâóÿ  íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè  îò èìå-
íè ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ê-çà èì.
Äçåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ð-íà î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137,00 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 22,10 áàëëà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êîëè÷å-
ñòâîì 75,35 áàëëîãåêòàðà ñîñòàâ-
ëÿåò 0,55 çåìåëüíîé äîëè. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ â 1 êì îò ä.Êîð-
÷åâñêèå Äâîðèêè íà âîñòîê. Íà
êàðòå âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáîçíà÷åí øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä.8, êâ.27.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
06.11.2009 ã., àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí» èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîðåêîçåâî» î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 131
ãà â ñ÷åò 30 íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû
îêîëî ä. Ãîëîäñêîå è ä. Âîðî-
íîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûäåëåíû
íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðè-
õîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë.
Ñâîáîäû, 4, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííî-
ñòè: îò Êîñòèêîâîé Íàòàëüè Ìè-
õàéëîâíû, äîëÿ â ïðàâå 1/241;
îò Äðàôèåíêî Íàòàëüè Ïåòðîâ-
íû, äîëÿ â ïðàâå 1/241; îò Áî-
ðèñîâîé Àííû Äìèòðèåâíû, äîëÿ
â ïðàâå 1/241; îò Êóáàðà Ìè-
ðîíà Ìèõàéëîâè÷à, äîëÿ â ïðàâå
1/241; îò Ïàíôåðîâîé Ìàðèè
Àëåêñååâíû, äîëÿ â ïðàâå 1/
241; îò Áûêîâîé Ìàðèè Äìèòðè-
åâíû, äîëÿ â ïðàâå 5/1687; îò
Ãóñåâà Âèòàëèÿ Äìèòðèåâè÷à,
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 íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, 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: Êîñòèêîâîé Íàòàëüå Ìèõàé-
ëîâíå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/
241; Äðàôèåíêî Íàòàëüå Ïåòðîâ-
íå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241;
Áîðèñîâîé Àííå Äìèòðèåâíå íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241; Êóáà-
ðà Ìèðîíó Ìèõàéëîâè÷ó íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, â ðàçìåðå 1/241; Ïàíôåðî-
âîé Ìàðèè Àëåêñååâíå íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
â ðàçìåðå 1/241; Áûêîâîé Ìà-
ðèè Äìèòðèåâíå íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàç-
ìåðå 5/1687; Ãóñåâó Âèòàëèþ
Äìèòðèåâè÷ó, íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàç-
ìåðå 1/241.

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: 03 ìàÿ 2010
ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 09.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

08.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äàëåå - ñâèäåòåëü-
ñòâî), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - ïàñïîðò, îðèãèíàë äîâå-
ðåííîñòè, îôîðìëåííîé ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îáðàçîì, è ñâèäåòåëü-
ñòâî.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîåÎáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîåÎáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîåÎáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîåÎáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
26 ìàðòà 2010 ãîäà26 ìàðòà 2010 ãîäà26 ìàðòà 2010 ãîäà26 ìàðòà 2010 ãîäà26 ìàðòà 2010 ãîäà â îôèöè-
àëüíîé ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» ¹ 108-109 (6439-
6440), íà ñòðàíèöå 7, ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ, Êðî-
òîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò
Êîñòèêîâîé Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû,
äîëÿ â ïðàâå 1/241; îò Äðàôè-

åíêî Íàòàëüè Ïåòðîâíû, äîëÿ â
ïðàâå 1/241; îò Áîðèñîâîé Àííû
Äìèòðèåâíû, äîëÿ â ïðàâå 1/
241; îò Êóáàðà Ìèðîíà Ìèõàé-
ëîâè÷à, äîëÿ â ïðàâå 1/241; îò
Ïàíôåðîâîé Ìàðèè Àëåêñååâíû,
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 íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, 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 Êîñòèêîâîé Íàòàëüå Ìèõàé-
ëîâíå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/
241, îáùåé ïëîùàäüþ - 93,10
áàëëîãåêòàðà; Äðàôèåíêî Íàòà-
ëüå Ïåòðîâíå íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàç-
ìåðå 1/241, îáùåé ïëîùàäüþ
- 93,10 áàëëîãåêòàðà; Áîðèñîâîé
Àííå Äìèòðèåâíå íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ðàçìåðå 1/241, îáùåé ïëîùà-
äüþ - 93,10 áàëëîãåêòàðà; Êóáà-
ðà Ìèðîíó Ìèõàéëîâè÷ó íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ - 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Ïàíôåðîâîé Ìàðèè Àëåêñååâíå
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ - 93,10 áàëëî-
ãåêòàðà.

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: 27 àïðåëÿ 2010
ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 09.30.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:
09.00...», ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.íûì.íûì.íûì.íûì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Åôèìî-
âà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, ðóêî-
âîäñòâóþñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 137,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà 19,80 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Õîòè-
ñèíî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(48441) 3-40-19, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ä.Õî-
òèñèíî, è ïî òåë. 89206121618.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Èëüèíñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ýëäàðîâ Øàìõàë
Êóðáàíîâè÷ èçâåùàåò î âûäåëå
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
16,50 áàëëà, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð – âî-
äîíàïîðíàÿ áàøíÿ. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 870 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèíñ-
êîå. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:040100:10, ïëîùàäü
72105+/-23 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà äîâåðåííûì ëè-
öîì Çèíååâûì Çàóðîì Çàëèì-
õàíîâè÷åì ïî àäðåñó: Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèíñêîå,
ä.49, êâ.4, òåë.89206130496.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà
èì.Ìàêñèìà Ãîðüêîãî Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Àëåêñååâ Ï.Õ. è Àëåêñååâà
Í.Â., èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ïàÿ îáùåé ïëîùàäüþ
32,35 ãà, êîíòóð ïîëÿ 59.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä.Ïëîñêîå, óë.-
Øêîëüíàÿ, ä.1, êâ.2, Àëåêñååâ
Ï.Õ., Àëåêñååâà Í.Â.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 14
ôåâðàëÿ 2010 ã., ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Äðóæáà» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êóçíåöîâà
Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà îáúÿâëÿåò
î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 287
áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.
Íîâîñåëêè, êîíòóð ïîëÿ 32
(÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÑÏ «Äðóæáà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä. Êàðöåâî, Êóçíåöîâîé
Ëþäìèëå Âèêòîðîâíå.

 Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äóáðàâà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Èçîòêèíà Àííà
Àíäðååâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Äóáðàâà» î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åé çåìåëüíûõ äîëåé.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ä. Áëèæíåå
Íàòàðîâî, êîíòóð ïîëÿ ¹10,
ïëîùàäü ïîëÿ 49 ãà áàëëüíîñ-
òüþ 1420 á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä.56, êâ.102, òåë. 5-64-04.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ïðåäëàãàåìûõ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íî ïëîùàäüþ 70,0 ãà â ðàé-
îíå ä.Àêàòîâî, íà òåððèòîðèè
ÑÏ «Ñîâõîç èì.Ëåíèíà», äëÿ
ïîñåâà çåðíîâûõ êóëüòóð;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íî ïëîùàäüþ 6,0 ãà, íà
òåððèòîðèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàð-
êè», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíäðîâî,
ïë.Öåíòðàëüíàÿ, 1. Îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì. Èíôîð-
ìàöèÿ ïî òåëåôîíó: (8-484-34)
3-21-75.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:66 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñóäè-
ìèðñêîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÀÐØÈÊÎÂ
Èâàí Èâàíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàçíà÷åííîå íà 06.08.2009
ã., íå ñîñòîÿëîñü (íå äîñòèãíóò
êâîðóì), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
13 ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 184,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,40 áàëëà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â êîíòóðå ¹ 11
(ìåæäó ñòàíöèåé Ñóäèìèð è äå-
ðåâíåé Ìëàäåíñê).

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ìëàäåíñê, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 19.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñ-
êîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, íà-
çíà÷åííîå íà 22.09.2009
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷è-
íå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, Êîñîâà
Àëëà Ìèõàéëîâíà, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ñòðåëüíèêîâñêîå» Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 291,6
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:00 00
00:16.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ó÷àñòîê
¹ 67 ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ñòðåëüíèêîâñêîå» îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 8,1 ãà, ðàñïî-
ëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî â 700 ì
íà þãî-çàïàä îò ä.Âåøåíêè.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå» îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ä.Âÿçîâíà,
ä.74, Ïóøêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî», íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.Áó-
øîâêà, Ôåäîðîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ è Ôåäîðîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 2
ìàÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-

äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. 2. Ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäå-
ëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Ó÷àñòíèêàì ñîáðà-
íèÿ èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â îáúÿâëåíèè îò 22.01.2010 ã.
¹ 23-25, ïîäàííîì Ìîñÿêîâûì
Â.Â., î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñëåäóåò ÷èòàòü:
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 28 âìåñòî
ðàáî÷åãî ó÷àñòêà ¹ 27.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áîãîìîëîâà Åâãåíèÿ
Åâñòèãíååâíà íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äàøèíñêîå»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ, ÷òî â
îáúÿâëåíèè â ãàçåòå «Âåñòü» îò
28 àâãóñòà 2009 ã. äîïóùåíà
îøèáêà. Âìåñòî ñëîâ «…î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 25 ãà ñ îöåíêîé 171,8
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò 1 äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè»
ñëåäóåò ÷èòàòü: «…î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 40 ãà ñ îöåíêîé 343,6 áàë-
ëîãåêòàðà â ñ÷åò 2-õ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Èëüèíñêîå»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Îñèïîâà Âåðà
Àëåêñàíäðîâíà è Îñèïîâ Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàþò îñòàëüíûõ

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÀÎ «Èëüèíñêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,06
ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 32,30 áàëëà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  äëÿ âå-
äåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí îêîëî ä.Ïîäáîðêè Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Èñòî-
ìèíî, óë.Øêîëüíàÿ, ä.24.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ãðåìÿ-
÷åâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Âàñèëüåâ Þðèé Äìèòðèåâè÷ èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 24,1 áàë-
ëà, îðèåíòèð â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïðîõëàäíàÿ,
ä.10, êâ.3.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åí-
íîå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé íà 14.10.09 ã.,
íå ñîñòîÿëîñü, ÿ, ñîáñòâåííèê
çåìåëüíîé äîëè ×óðàêîâ Âëàäè-
ìèð Ôåäîðîâè÷, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ð-íà, äîâîæó äî ñâåäåíèÿ
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
1/2 çåìåëüíîé äîëè äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âáëèçè
äåðåâíè Ïîäïîëêîâî â îáùåé
ïëîùàäè 18,5 áàëëîãåêòàðà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ýíãåëü-
ñà, ä. 17á, êâ. 34.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì  çåìåëüíûõ äîëåé
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (áûâøèé ÊÏ «Ñèëü-
êîâî») Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîìèññàðî-
âà Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà (äåéñòâó-
þùàÿ îò èìåíè Àëåêñååâîé Ìà-
ðèè Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè
¹ 40-01/166178 îò 17.07.2008
ã., âûäàííîé íîòàðèóñîì ã. Êà-
ëóãè Êðàâ÷åíêî È.Í.) èçâåùàåò
î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð – íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 900 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä. Ãðèöêîå.

Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:150602:18, ïðåäïîëàãàåìàÿ
ïëîùàäü 52700 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ðîæíàÿ, ä. 11, êâ. 35.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÷ëåí ÑÍÒ «Íà-
ãîðíîå», ðàéîí ñò. Ñàäîâàÿ ã.
Êàëóãè, Õàðàäóðîâ Àíäðåé Âèê-
òîðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâà-
íèè ãðàíèö ñâîåãî ó÷àñòêà ¹ 86
è ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
æ/ä ñò. Ñàäîâàÿ, ÑÍÒ «Íàãîð-
íîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ 2.05.2010 ã.
â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ó÷. ¹ 86,
ÑÍÒ «Íàãîðíîå», Õàðàäóðîâà
Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à. Òåë. 8 953
3239229.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ áûâøåãî ÒÎÎ «Êóçüìè-
íè÷ñêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Æåëíî-
âà Òàìàðà Àëåêñååâíà îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ áûâøåãî ÒÎÎ
«Êóçüìèíè÷ñêîå» Êóéáûøåâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä.Êóçüìèíè÷è, óë.
Øîññåéíàÿ, ä.5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 5
ìàÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: Î âû-
äåëåíèè è îïðåäåëåíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-

ñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäñòàâëåíèè çàê-
ðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó
«ÐîóçÕèëë» â àðåíäó ñðîêîì íà
10 (äåñÿòü) ëåò èç ìóíèöèïàëü-
íûõ çåìåëü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:03:011301:0001
ïëîùàäüþ 236 974 êâ.ì, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÎÏÕ
«Åðìîëèíî», äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà - ðàñøè-
ðåíèÿ òåïëè÷íîãî êîìáèíàòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã.¹101-ÔÇ ó÷àñòíè-
êè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Óêî-
ëîâà Àíòîíèíà Íèêèòè÷íà, äîëÿ
â ïðàâå 1/241, Øòóêåëü Ïðàñ-
êîâüÿ Ïåòðîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/
241, Øóâàëåíêî Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Êîâà-
ëåíêî Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ìîðîçîâ
Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/241,  Îðëîâ Ãåííàäèé
Ôåäîðîâè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Ãóñåâà Óëüÿíà Âëàäèìèðîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ïðîêîïüåâ
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Ïðîêîïüåâà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/
241, Êîâàëåíêî Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ñåìå-
íÿê Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/241, Ñåìåíÿê Àíàòî-
ëèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, äîëÿ â ïðàâå
1/241, Ñåìåíÿê Âÿ÷åñëàâ Èëü-
è÷, äîëÿ â ïðàâå 2/241,  Øòó-
êåëü Íèêîëàé Èâàíîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 5/723,  Ìèøèí Àëåêñàíäð
Òèõîíîâè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Áåëîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, äîëÿ
â ïðàâå 1/241, Àêñåíîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, äîëÿ â ïðàâå 2/242,
Èâàíîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 2/242,  Ëàðèîíîâà
Òàòüÿíà Áîðèñîâíà,  äîëÿ â ïðà-
âå 1/241, Ôóðñîâà Òàòüÿíà Ñåð-
ãååâíà, äîëÿ â ïðàâå 1 /241, íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:000000:511,
îáùåé ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Ïàíñêîå, â ãðàíèöàõ
ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùàþò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò âûøåîáîçíà÷åí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïî âûøåïðèâåäåííîìó ñïèñ-
êó è âûøåóêàçàííûì ðàçìåðàì
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

ä.Øóìÿòèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 02 ìàÿ 2010
ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

10.30.
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÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê êîëõîçà èì. Òåëüìàíà Ìå-
ùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.
Îâñÿííèêîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
èçâåùàåò î âûäåëåíèè ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè â íàòóðå äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðà-
áîò ïëîùàäüþ 9,6 ãà è 250 áàë-
ëîãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííîé
âáëèçè ä. Êðþêîâî Ìåùîâñêîãî
ð-íà, ñîãëàñíî ïðåäëàãàåìîé
êàðòå-ñõåìå, ó÷àñòîê ¹ 69.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ñàÿíñêàÿ,
ä. 5, êîðï. 1, êâ. 202.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «Ãàëåîí» (ã. Ñóõèíè÷è). Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîì-
ìåðñàíò» ¹53 îò 27 ìàðòà 2010 ã. â ðàçäåëå: ñâåäåíèÿ î áàíê-
ðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹ 32200.

Óòåðÿíû êâèòàíöèè,
ïðèíàäëåæàùèå ôèëèàëó
ÎÑÀÎ «ÐÅÑÎ Ãàðàíòèÿ»,
ã.Êàëóãà,

À7 ñåð.35 ¹ 785226,
À7 ñåð.37 ¹ 049052,
À7 ñåð.37 ¹ 049056.

Äèïëîì íà èìÿ Àëåêñàøèíîé
Íàòàëüè Íèêîëàåâíû, âûäàííûé
Êàëóæñêèì òîðãîâûì êîëëåäæåì
â èþíå 2003 ãîäà ïî ïðîôåññèè
þðèñò, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

29.03.2010 ã. Äìèòðèåâà.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ
Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ» (ÊÎÈÏÊÐÎ) ÎÃÐÍ 1024001198704,
ÈÍÍ 4027027737, ÊÏÏ 402701001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248000, ã.Êàëóãà,
óë.×åáûøåâà, 6, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÊÎÈÏÊÐÎ (ïðè-
êàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2010
ã. ¹ 462). Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ó÷ðåæäåíèÿ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.×åáûøåâà, 6.
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Îáúÿâëÿþòñÿ ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÏÔ «Äóìèíè÷è»:

îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëîùàäüîäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëîùàäüîäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëîùàäüîäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëîùàäüîäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëîùàäü
- 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì,- 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì,- 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì,- 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì,- 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,
óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-
çâîíèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.çâîíèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.çâîíèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.çâîíèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.çâîíèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà - 236500 ðóá., øàã àóêöèîíà - 11825 ðóá..
çàäàòîê - 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - äî
30.04.2010 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÀÏÔ
«Äóìèíè÷è» Ïðèõîäüêî Àëåíà Âàñèëüåâíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ïèñüìåííî ïî àäðåñó:
125009, ã. Ìîñêâà, óë. Êóçíåöêèé ìîñò, 6/3, Ïðèõîäüêî À.Â., ñ
äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè. Â
çàÿâêå äîëæíî áûòü óêàçàíî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ÔÈÎ è ìåñ-
òîíàõîæäåíèå ïðåòåíäåíòà, òåëåôîíû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé
ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è óäîñòîâåðÿ-ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è óäîñòîâåðÿ-ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è óäîñòîâåðÿ-ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è óäîñòîâåðÿ-ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü.þùèå ëè÷íîñòü.þùèå ëè÷íîñòü.þùèå ëè÷íîñòü.þùèå ëè÷íîñòü.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 05.05.2010 â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23. Ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ òîðãîâ - â òå÷åíèå ÷àñà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó, èòîãîâûé ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ, ñðîê îïëàòû - ìåñÿö ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àãðîïðîìûøëåííàÿ Ôèðìà «Äóìèíè÷è»,
ÈÍÍ 4005003740, ÊÏÏ 400501001 ð/ñ 40702810122040100708 â
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612,
ÁÈÊ 042908612. Ñïðàâêè ïî òåë. 8(926) 1178833.

Министерство конкурентной политики и тарифов
Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы
Главный специалист отдела развития и ценообразования на товары и

услуги потребительского рынка управления потребительского рынка и
лицензирования.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей * веду*
щая.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу*

дарственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ*
альности не менее четырех лет.

Кандидат должен знать:
* Конституцию Российской Федерации; * Устав Калужской области; * Законо*

дательство Российской Федерации и Калужской области о государственной
гражданской службе; * действующее законодательство в сфере ценообразова*
ния на товары и услуги потребительского рынка * основы делопроизводства; *
порядок работы со служебной информацией.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме, необхо�
димом для исполнения своих должностных обязанностей:

* высокой работоспособностью, в том числе в условиях ограниченного вре*
мени и изменения содержания поставленной задачи;

* подготовки деловых писем;
* ведения служебных переговоров;
* владения компьютерной техникой; * владения необходимым программным

обеспечением.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку*
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо*
вание, стаж работы и квалификацию:

* копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

* копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ*
бами по месту работы(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001*ГС/у)

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79*ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:

* копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
* документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих при*

зыву на военную службу;
* копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства;
* сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха*

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще*
ственного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

* справку налогового органа по месту жительства о регистрации гражданина
в качестве индивидуального предпринимателя и участии на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организации;

* справку из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии
у гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворова, 139, тел.502*716);

* выписку из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных
правах на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории
Калужской области.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и
условия прохождения государственной гражданской службы определены Фе*
деральным законом от 27.07.2004 № 79*ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Законом Калужской области от 02.06.2006 №
196*03 «О государственной гражданской службе Калужской области».

Срок приема документов до 2 мая 2010 по адресу: г.Калуга, ул.Плеханова,
д.45, 7 этаж, каб.703, с 14*00 до 16*00 в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
Претендентам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени

проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно в установ*
ленном действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол*
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
являются основанием для отказа претенденту в их приеме. Телефон для спра*
вок 715*558,715*098.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹08/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹08/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹08/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹08/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹08/2010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79,57-
51-51/56-55-15, e-mail: D.Deylov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà:
Äåéëîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüå-
âè÷. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5%
îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 08.00 äî 17.15 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://faufi.kaluga.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå. Èçâåùàåì î íåîá-
õîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò ñòîèìîñòè ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà (ïî ëîòàì ¹1,13,14).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
30.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;30.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;30.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;30.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;30.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
27.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî.27.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî.27.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî.27.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî.27.04.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 08.00
äî 17.15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
13 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 íàçíà÷åí íà 03.05.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 íàçíà÷åí íà 03.05.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 íàçíà÷åí íà 03.05.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 íàçíà÷åí íà 03.05.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-8 íàçíà÷åí íà 03.05.2010 ã. â 11:00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 íàçíà÷åí íà 29.04.2010 ã. â 11:00.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 íàçíà÷åí íà 29.04.2010 ã. â 11:00.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 íàçíà÷åí íà 29.04.2010 ã. â 11:00.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 íàçíà÷åí íà 29.04.2010 ã. â 11:00.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9-14 íàçíà÷åí íà 29.04.2010 ã. â 11:00.
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â

16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

,

( .)  ( .) 

1.

-
« » ( . , . , 4, 

1074027008120)  « » (
1034002200649)  (

 8904102,96 
31.03.2009) 

2 421 650 25000 

2. , : . ,
. , .19, .54,  28,5 . .,  7,7 701 250 8000 

3. , : . ,
. .10 .8,  21,3 . . 501 500 6000 

4. 5, 2008 . ., /  787  40 ,  1 043 800 12 000 

5.
,  40:22 15 2201:0423, 

: , ,
97-1500 . . / ,

146 000 1500 

6.
- -IBERICA 1992 . . ,

/ .  6382 40 ( ),
: VS9SOR3NST0000707 

293 250 3000 

7.

, : ,
- ., . ,  600+/-17 . .,

 40:24:03 09 04:0010 – ,
 2  2,6 .

84 417,75 1000 

8.   1 ( )  « » 5 950 500 

9.
 87 . .,

 40:19:16:0104:0011:2189, :
, . , . , . 4 

573 326,70 6 000 

10.
 151,3 . .,

 40:19:16:0104:0012:2189, 
: , . , . , . 4 

986 244,80 10 000 

11.
 105,1 . .,

40:19:01:04:01:0004:2189 , :
, . , . , . 4 

707 121,80 10 000 

12.
,  200,2 . ., 
: 40:19:01 04 01:2189 , , .

, . , . 4 
1 323 095,55 15 000 

13.

 ( 4),  899,1 
. .,  40:17:17 01 12:0006:919, 

: ., . , .
, 7 (

)

4 148 866,15 45 000 

14.

 ( 1),  567,2 
. .,  40:17:17 01 12:0006:920, 

: ., . , .
, 7 (

)

2 617 325,10 27 000 

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹6, 9-14
îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ
402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðî-
ñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-
000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹08/2010, ëîò ¹ ____ ).çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹08/2010, ëîò ¹ ____ ).çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹08/2010, ëîò ¹ ____ ).çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹08/2010, ëîò ¹ ____ ).çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹08/2010, ëîò ¹ ____ ).

Èçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-8-ýòàæíîãî 104-êâàðòèðíîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-8-ýòàæíîãî 104-êâàðòèðíîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-8-ýòàæíîãî 104-êâàðòèðíîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-8-ýòàæíîãî 104-êâàðòèðíîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-8-ýòàæíîãî 104-êâàðòèðíîãî

æèëîãî äîìà ¹ 20 ïî ÃÏ ñî âñòðîåííûìè ìàãàçèíàìèæèëîãî äîìà ¹ 20 ïî ÃÏ ñî âñòðîåííûìè ìàãàçèíàìèæèëîãî äîìà ¹ 20 ïî ÃÏ ñî âñòðîåííûìè ìàãàçèíàìèæèëîãî äîìà ¹ 20 ïî ÃÏ ñî âñòðîåííûìè ìàãàçèíàìèæèëîãî äîìà ¹ 20 ïî ÃÏ ñî âñòðîåííûìè ìàãàçèíàìè
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí

22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.
Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
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- 13  57,09 .
-  5  57,99 .
- 8  66,17 .

-  26  37,56 .
- 10  37,58 .
- 8  41,81 .
- 8  51,25 .
- 1  97,9 .
- 2  128,8 .
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( )        

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå "Âåñòü" ¹ 243 îò
11.07.2008 ãîäà.

Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 16-ýòàæíîãî 89-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 16-ýòàæíîãî 89-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 16-ýòàæíîãî 89-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 16-ýòàæíîãî 89-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 16-ýòàæíîãî 89-êâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ¹ 22 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíäîìà ¹ 22 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíäîìà ¹ 22 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíäîìà ¹ 22 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóíäîìà ¹ 22 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí
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Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå "Âåñòü" ¹ 365 îò
11.10.2008 ãîäà.

Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.

Èçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-ýòàæíîãî 44-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-ýòàæíîãî 44-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-ýòàæíîãî 44-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-ýòàæíîãî 44-êâàðòèðíîãî æèëîãîÎ ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà 6-ýòàæíîãî 44-êâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ¹ 21 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí.äîìà ¹ 21 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí.äîìà ¹ 21 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí.äîìà ¹ 21 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí.äîìà ¹ 21 ïî ÃÏ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ìèêðîðàéîí Òàéôóí.

22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.22.03.2010 ã.
Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
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Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îïóáëëèêîâàíà â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 216
îò 24.06.2008ã.

Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.Ïðåçèäåíò ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -
Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43.
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-

íåðîâíåðîâíåðîâíåðîâíåðîâ
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ ñîîáùàåò î ïðîâåäå-

íèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà 29 àïðåëÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43,
ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ, òåõíè÷åñêèé êàáèíåò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ: 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: 13.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé
è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì
÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùå-

ñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé îáùåñòâà. Îïðåäå-
ëåíèå êîëè÷åñòâà, ñðîêîâ ðàçìåùåíèÿ, öåíû, óñëîâèé ðàçìåùå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé îáùåñòâà.

6. Îäîáðåíèå ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãî-
äîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñòàíîâëåíà ñîâåòîì äèðåê-
òîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 23 ìàðòà 2010 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæ-
íî ñ 8 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ
8.00 äî 16.40 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43,
ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ â ïîìåùåíèè îòäåëà êàäðîâ è òðóäîâûõ
îòíîøåíèé ëèáî ó ðåãèñòðàòîðà îáùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, â ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîð-
íèê, ñðåäà, ÷åòâåðã - ñ 12.00 äî 17.00, ïÿòíèöà - ñ 11.00 äî 16.00
(îáåä ñ 13.00 äî 14.00) ëèáî âî âðåìÿ ðàáîòû ñîáðàíèÿ 29
àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
ìîæíî íàïðàâèòü èëè äîñòàâèòü ïî îäíîìó èç âûøåóêàçàííûõ
àäðåñîâ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà áþëëåòåíåé - íå ïîçäíåå äâóõ äíåé äî
äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèÿàäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèÿàäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèÿàäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèÿàäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðòîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 14 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
-  Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:021100:123, ïëîùàäüþ
313076 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 600 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà - äîì ¹11, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èíûõ öåëÿõ (ñòðîèòåëüñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ).

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 25 ìàðòà 2010 ã. ¹ 187 «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
- Ëîò ¹ 1 - 956 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 3%.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïîìåùåíèÿ, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóï-
ëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ïðîäàâöà 403028 10422060002009, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã.
Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655. ÊÏÏ - 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612,
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîä-
íûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþùèé

âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-

äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 05.04.2010 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

05.05.2010 ã. â 15.00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 05.05.2010 ã. â 15.00. Íà îñíîâà-

íèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðå-
äåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 06 ìàÿ 2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ ïðî-
âåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâ-
øèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
05.05.2010 ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè (êðå-
äèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ
îòäåëó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïîáåäèòå-
ëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñóììå 6500 (øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá-
ëåé.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ôîðìà, çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîä-
íûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Виновен!
Лишением свободы
на полтора года поплатился
житель региона
за воровство электроэнергии

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Уже давно минули времена, когда к электроэнергии отно�
сились как к дару Божьему, за который не надо платить.
Сейчас потребители считают каждый киловатт. час, каж�
дую копеечку. Но некоторые незаконопослушные граждане
и даже организации, предприятия идут на всяческие улов�
ки, чтобы организовать безучетное энергопотребление или
незаконно, без договора, подключаются к электросетям.

О последствиях подобных незаконных действий люди,
ответственные руководители, к сожалению, задумывают�
ся только тогда, когда энергетики выявляют сей факт или
по данному поводу встречаются в суде.

ВОРОВСТВО ВСЕ РАВНО ОБНАРУЖАТ
Для противодействия этому явлению в филиале «Калуга*

энерго» есть все: и высококлассные специалисты, и совре*
менные технические средства.

ЭНЕРГОМОНИТОРЫ, ТЕПЛОВИЗОРЫ, БЕСКОНТАКТНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ ТОКА — далеко не полный перечень техничес*
ких средств энергетиков, которые применяются при выявле*
нии злоумышленников.

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО
Статья 9.11 КоАП РФ предусматривает штраф за нару�

шение правил пользования электрической энергией.
Статья 165 УК РФ прямо говорит о том, что хищения

электроэнергии � это уголовно наказуемое деяние, кото�
рое может повлечь за собой лишение свободы сроком дo
пяти лет!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРАВОСУДИЯ
Вот типичный случай, ког*

да отключенный за неуплату
абонент «заработал» уголов*
ную статью, произведя «на*
брос» на линию электропе*
редачи. В конце июня 2009
года вступил в силу приго*
вор Мосальского районно*
го суда, согласно которому
гражданка С. была осужде*
на по ст. 165 ч. 1 УК РФ.

Этих неприятных процедур можно избежать, если ответчик пол*
ностью признает свою вину и обязуется выплатить задолженность!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОМНИТЕ!
Ущерб, который расхитители электричества наносят энер*

госистеме, напрямую влияет на надежность электроснабже*
ния дисциплинированных потребителей энергии!

Во избежание нарушений в электроснабжении обо всех фак*
тах безучетного потребления электроэнергии можно сообщить
в филиал «Калугаэнерго» по телефону (4842) 56*56*09.

УКРАЛ –
ОТВЕЧАЙ!

Вступил в силу приговор
мирового судьи Козельского
района в отношении 39(лет(
него гражданина М., кото(
рый приговорен к полутора
годам лишения свободы за
причинение имущественного
ущерба филиалу «Калуга(
энерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья», а попросту –
за воровство электроэнергии.

Причем сотрудниками Ко(
зельского района электри(
ческих сетей производствен(
ного отделения «Калужские
электрические сети» филиа(
ла «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол(
жья» гражданин М., прожи(
вающий в деревне Каменке
Козельского района, нео(
днократно предупреждался о
незаконности пользования
электрической энергией без
оплаты ее фактического по(
требления. Однако платить
по счетам М. не спешил. И
27 февраля 2008 года або(
нент был отключен от элек(
тросети.

Проверка, произведенная
сотрудниками Козельского
РЭС 29 сентября 2009 года,
показала, что все это время
М. без света не сидел: он са(
мовольно подключился к ли(
нии электропередачи, а счет(
чик электроэнергии остано(
вил. Ущерб, который он на(
нес ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», составил 2335,2
рубля. Абонента во второй раз
отключили от электросети.
Однако М. упорствовал в сво(
ем беззаконии – согласно его
показаниям, уже через два
дня он вновь подключился к
сети и остановил счетчик (
факт повторного незаконно(
го подключения обнаружен
сотрудниками милиции 16
октября 2009 года.

Во время суда подсудимый
полностью признал свою
вину. В процессе судебного
разбирательства М. даже рас(
каялся в содеянном: он объяс(
нил свое нежелание платить за
потребленную электроэнер(
гию тем, что не работал. Од(
нако в хозяйстве у М. имелся
и холодильник, и телевизор, и
электроплита, и осветитель(
ные приборы. И всеми этими
благами цивилизации он про(
должал пользоваться.

В результате суд пригово(
рил М. к 1,5 года лишения
свободы. Ввиду ряда обстоя(
тельств суд счел возможным
отбывание наказания без изо(
ляции от общества. Также М.
предстоит возместить нане(
сенный ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» ущерб.

«Данный эпизод еще раз
подтверждает: рано или по(
здно каждый, кто пользует(
ся электроэнергией без до(
говора или без учета, будет
наказан, ( говорит замести(
тель директора по реализа(
ции услуг филиала «Калуга(
энерго» Сергей Гуреев. ( Во(
ровство электроэнергии (
это преступление, и отвечать
за него придется. В филиале
«Калугаэнерго» имеются все
необходимые технические
средства и все виды ресур(
сов для выявления фактов
незаконного потребления
электроэнергии. Кроме того,
у нас налажено конструктив(
ное взаимодействие с мест(
ными администрациями и
органами власти, поэтому
работа по выявлению воров(
ства электроэнергии будет
вестись еще активнее».

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».
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Избирательная комиссия
Калужской области информирует

В 2007 году ЦИК России учредила Памятную медаль имени Нико*
лая Михайловича Гиренко, которая вручается за практический вклад
в обеспечение свободных и справедливых выборов наблюдателям и
членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса
по итогам федеральных и региональных выборов в органы государ*
ственной власти. До 14 апреля 2010 года включительно ЦИК России
продолжает прием представлений на награждение Памятной меда*
лью имени Н.М. Гиренко по итогам выборов в законодательные (пред*
ставительные) органы государственной власти субъектов Российс*
кой Федерации в единый день голосования 14 марта 2010 года (как
основных, так и дополнительных); продолжается выдвижение номи*
нантов, внесших конкретный личный вклад в обеспечение свободных
и справедливых выборов и представляющих различные политичес*
кие силы. Дополнительную информацию можно получить по телефо*
ну (495) 625*21*19 (Фоменкова Анна Олеговна).
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Рисунок  Игоря КИЙКО.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòñêîé êíèãè. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü

ðîæäåíèÿ Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà (1805-1875), äàòñêîãî ïè-
ñàòåëÿ.

Â ýòîò äåíü (1996) â Ìîñêâå ïðåçèäåíòàìè Ðîññèè è
Áåëîðóññèè Á.Í.Åëüöèíûì è À.Ã.Ëóêàøåíêî áûë ïîäïèñàí Äîãî-
âîð îá îáðàçîâàíèè Ñîîáùåñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè (2 àïðåëÿ
1997 ã. – Äîãîâîð î Ñîþçå Áåëîðóññèè è Ðîññèè; 8 äåêàáðÿ 1999
ã. – Äîãîâîð î ñîçäàíèè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèè è Áåëîðóñ-
ñèè). Óêàçàìè ãëàâ äâóõ ãîñóäàðñòâ ýòîò äåíü îáúÿâëåí ïðàçäíè÷-
íûì. Â Ðîññèè îí îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü åäèíåíèÿ íàðîäîâ, à â
Áåëîðóññèè – êàê Äåíü åäèíåíèÿ íàðîäîâ Áåëîðóññèè è Ðîññèè.

285 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîâàííè Äæàêîìî (1725-1798)
Êàçàíîâà, èçâåñòíûé èòàëüÿíñêèé àâàíòþðèñò, ïóòåøåñòâåííèê è
ïèñàòåëü. Åãî èìÿ ñòàëî íàðèöàòåëüíûì äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ëþáèòå-
ëåé ëþáîâíûõ ïðèêëþ÷åíèé.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýìèëü Çîëÿ (1840-1902), ôðàíöóç-
ñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíîâ «×ðåâî Ïàðèæà», «Çàïàäíÿ»,
«Æåðìèíàëü» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ñåðãåé, Ñàââà, Íèêèòà, Àëåêñàíäðà, Êëàâäèÿ, Þëèàíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àïðåëü íà÷èíàåòñÿ ïðè ñíåãå, à êîí÷àåòñÿ ïðè çåëåíè.

ÏÎÃÎÄÀ
2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò,

ïàñìóðíî. Çàâòðà, 3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà îêîëî ïëþñ 8
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü.
Â âîñêðåñåíüå, 4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü.

  Gismeteo.ru.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Миллион за слоган
Âëàñòè Òàéâàíÿ ïðåäëîæèëè êðóïíîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäå-

íèå çà áðîñêèé ñëîãàí, ïðèçûâàþùèé îáçàâåñòèñü ïîòîìñòâîì.
Àâòîð íàèáîëåå óäà÷íîãî ïðèçûâà ïîëó÷èò âîçíàãðàæäåíèå â
ðàçìåðå ìèëëèîíà òàéâàíüñêèõ äîëëàðîâ (áîëåå 31 òûñÿ÷è äîë-
ëàðîâ ÑØÀ). Òàêàÿ èíèöèàòèâà âûçâàíà ÷ðåçâû÷àéíî íèçêèì óðîâ-
íåì ðîæäàåìîñòè íà Òàéâàíå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà îäíîì èç
ïîñëåäíèõ ìåñò â ìèðå è ñîñòàâëÿåò 8,29 ðîæäåíèé íà òûñÿ÷ó
÷åëîâåê â ãîä. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ïî äàííûì ÎÎÍ, ñðåäíåìèðîâîé
ïîêàçàòåëü ðàâåí ñåé÷àñ 19,95 íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê (åãî çíà÷åíèÿ
ëåæàò â èíòåðâàëå îò 7,6 äî 51,6); â ÐÔ íà òûñÿ÷ó ãðàæäàí
ðîæäàåòñÿ ïðèìåðíî 11 äåòåé â ãîä. Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Òàéâà-
íÿ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 23 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Сколько стоит чужой муж

Æèòåëüíèöå Ñåâåðíîé Êàðîëèíû óäàëîñü îòñóäèòü 9 ìëí. äîë-
ëàðîâ ó æåíùèíû, îòáèâøåé åå ìóæà. Ñóä ðåøèë, ÷òî îáâèíåíèÿ
ïðîòèâ ëþáîâíèöû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò çàêîíó øòàòà î
«ðàñêîëå ñåìüè».  Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ñóäà, 49-ëåòíÿÿ Ýíí
Ëàíäêóèñò äîëæíà âûïëàòèòü 5 ìëí. äîëëàðîâ â êà÷åñòâå êîìïåí-
ñàöèè è 4 ìëí. äîëëàðîâ â êà÷åñòâå øòðàôà çà ðàçðóøåíèå áðàêà
Øýêëôîðäîâ, ïðîäëèâøåãîñÿ 33 ãîäà.

62-ëåòíèé Àëëàí Øýêëôîðä, óñïåøíûé àäâîêàò, âñòðåòèë Ýíí
Ëàíäêóèñò â íîÿáðå 2004ã. âî âðåìÿ ëåêöèè â ìåñòíîì êîëëåäæå,
ãäå æåíùèíà ðàáîòàåò äåêàíîì. Ïî ñëîâàì æåíû àäâîêàòà,
Ñèíòèè Øýêëôîðä, æåíùèíà íà÷àëà «àêòèâíî ñîáëàçíÿòü» åå
ìóæà, è âñêîðå îíè ñòàëè ëþáîâíèêàìè.  Â 2005ã. æåíà ïîäàëà íà
ðàçâîä. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî, ïî ñëîâàì íåâåðíîãî ñóïðóãà,
íåïðèÿòíîñòè â ñåìüå íà÷àëèñü çàäîëãî äî âñòðå÷è ñ Ý.Ëàíäêóèñò,
ñóäüÿ îñòàëñÿ íåïðåêëîíåí.

×òî êàñàåòñÿ îñóæäåííîé, òî â áëèæàéøåå âðåìÿ îíà íàìåðåíà
ïîäàòü àïåëëÿöèþ: «ß ïðîñòî îøåëîìëåíà. Ó ìåíÿ íåò ñòîëüêî
äåíåã, è âîïðîñ, îòêóäà âçÿòü 9 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, ïðèâîäèò
ìåíÿ â èñòåðèêó».

Росбизнесконсалтинг.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Электричество из канализации

Ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ âèäèò «áåñêîíå÷íûå âîçìîæíîñòè»
â äîáû÷å ýëåêòðîýíåðãèè èç êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ. «Íàøè
õèìèêè ðàçðàáîòàëè ôåðìåíòàòèâíûå äîáàâêè, êîòîðûå óäâàèâà-
þò ïðîèçâîäñòâî ãàçà èç ýòîé «ðàäîñòè», à ãàç èäåò íà ïðîèçâîä-
ñòâî ýëåêòðîýíåðãèè. Ïåðåðàáàòûâàÿ òâåðäûé îñàäîê êàíàëèçàöè-
îííûõ ñòîêîâ, ìû ïîëó÷àåì áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýëåêòðè÷åñòâà»,
- îòìåòèë ìýð. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ äîëÿ
óñòàðåâøèõ òåõíîëîãèé, ïðèìåíÿþùèõñÿ â õèìè÷åñêîé îòðàñëè
Ðîññèè, ñíèçèëàñü ñ 54 % â 2004 ã. äî 44 % â 2008 ã. Îäíàêî Ðîññèÿ
ïðîèçâîäèò â äåâÿòü ðàç ìåíüøå õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè âûñîêîãî
óðîâíÿ, ÷åì Êèòàé, êîòîðûé ðàíüøå áûë çíà÷èòåëüíî ñëàáåå â ýòîé
îáëàñòè.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÊÎÐÄÛ

Девушка переплыла в одиночку океан
Æèòåëüíèöà ÑØÀ, 22-ëåòíÿÿ Êåéòè Ñïîòñ, ìîæåò ïîïàñòü â

Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà: îíà â îäèíî÷êó ïåðåñåêëà íà ãðåáíîé
øëþïêå Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí. Ñâîé äîëãèé ïóòü äåâóøêà íà÷àëà â
Äàêàðå â ÿíâàðå, à çàêîí÷èëà íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå
Þæíîé Àìåðèêè 14 ìàðòà. Ïî ñëîâàì Êåéòè, êîòîðàÿ ïðîïëûëà
4 533 êèëîìåòðà, ñàìûì ñëîæíûì áûëî ñïðàâèòüñÿ ñî ñêóêîé.
Êðîìå ýòîãî, êàê ïðèçíàëàñü ñïîðòñìåíêà, â ëîäêå íåóäîáíî
áûëî ñïàòü. Âïðî÷åì, âñå íåîáõîäèìîå äëÿ áåçîïàñíîãî ïëàâàíèÿ
èìåëîñü, âêëþ÷àÿ ñîëíå÷íûå áàòàðåè, íîóòáóê, ñïóòíèêîâûé òåëå-
ôîí è îáîðóäîâàíèå äëÿ ãîòîâêè.

Ãëàâíîé öåëüþ àìåðèêàíêè áûëà íå ñòðî÷êà â Êíèãå ðåêîðäîâ.
Ñâîèì âîÿæåì äåâóøêà ïëàíèðîâàëà ñîáðàòü ñðåäñòâà äëÿ ôîíäà
Blue Planet Run Foundation - íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, çàíè-
ìàþùåéñÿ èíôîðìèðîâàíèåì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà î ïðîáëåìå
ïèòüåâîé âîäû è ôèíàíñèðîâàíèåì ðàáî÷èõ ïðîåêòîâ ïî åå
ðåøåíèþ â èíòåðåñàõ ìèëëèàðäà ÷åëîâåê, íå èìåþùèõ äîñòóïà ê
èñòî÷íèêàì ïðåñíîé âîäû.

Ïðåäûäóùèì ðåêîðäñìåíîì ïî ïåðåñå÷åíèþ Àòëàíòè÷åñêîãî
îêåàíà ÿâëÿåòñÿ áðèòàíåö Îëèâåð Õèêñ, êîòîðûé â âîçðàñòå 23 ëåò
äîáðàëñÿ ïî âîäå îò áåðåãîâ ÑØÀ äî ñâîåé ðîäèíû.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель тушёный

1 êã êàðòîôåëÿ, 5 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ëóêîâèöû, 10 ã
çåëåíè ïåòðóøêè, ÷åòâåðòü ñòàêàíà âîäû, ñîëü.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, åùå ãîðÿ÷èì î÷èñòèòü îò
êîæèöû è íàðåçàòü êóáèêàìè. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è ñïàññèðîâàòü
â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ê ëóêó äîáàâèòü êàðòîôåëü, ñîëü, çàëèòü
âîäîé è íåìíîãî ïîòóøèòü âñå âìåñòå. Çàòåì ñíÿòü ñ îãíÿ è
ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4394           Åâðî - 39.7255Äîëëàð - 29.4394           Åâðî - 39.7255Äîëëàð - 29.4394           Åâðî - 39.7255Äîëëàð - 29.4394           Åâðî - 39.7255Äîëëàð - 29.4394           Åâðî - 39.7255

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Öèðê. Íà àðåíå âûñòóïàþò äðåññèðîâàííûå ëüâû. Îäèí
ãîâîðèò äðóãîìó:

- ×òî-òî ïóáëèêà çàñêó÷àëà. Êëåòêà íåâûñîêàÿ - äàâàé ðàçâåñå-
ëèì...

Ïîñåòèòåëü, òùåòíî ïðîæäàâ ïîë÷àñà îôèöèàíòêó ñ çàêà-
çîì, ïîäçûâàåò ê ñåáå õîçÿèíà ðåñòîðàíà:

- Âîò âàì äåíüãè, êóïèòå öâåòû äëÿ âàøåé îôèöèàíòêè.
- Ñ óäîâîëüñòâèåì, - îòâå÷àåò ïîëüùåííûé õîçÿèí ðåñòîðàíà. -

Îíà âàì òàê ïîíðàâèëàñü?
- Ñîâñåì íåò. Ïî-ìîåìó, îíà ñêîí÷àëàñü.

Ïðàâèëüíî íàòàñêàííàÿ ñîâåñòü íèêîãäà íå ãðûçåò ñâîåãî
õîçÿèíà.

- Çäðàâñòâóéòå, ÿ ïîëêîâíèê íàëîãîâîé èíñïåêöèè, è ó íàñ
íîâàÿ àêöèÿ. Íàïèøèòå íàì çàíèìàòåëüíóþ èñòîðèþ î ñâîåì
äðóãå, è îí ïîëó÷èò ìàéêó ñ èíäèâèäóàëüíûì íîìåðîì.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Ежеквартально  штаб
ЛОВД на станции Калуга
проводит «час пассажира».
Сотрудники выходят на вок(
зал и беседуют с людьми, от(
вечают на вопросы. Инте(
ресно, что самыми активны(
ми оказались не пожилые
люди, а молодежь.  Пасса(
жиры просили почаще про(
водить такие мероприятия.

Одними из самых  распро(
страненных  были вопросы о
правилах безопасности.
Очень страшно, когда люди
получают травмы, погибают
из(за собственного «авось». В
этом году на железной дороге

Истинное мужество ( осторожность
у нас погибли три человека.
Два случая  произошли в рай(
оне станции Балабаново . По(
гибли две 50(летние женщи(
ны. И та, и другая перебегали
пути перед идущим поездом.
При таких же обстоятельствах
на станции Малоярославец
погиб 40(летний мужчина.
Приходится в который раз
повторять, что переходить
пути следует только в уста(
новленных местах.

Необходимо обращать вни(
мание на шум приближаю(
щегося поезда, прежде чем
выйти на пути из(за вагонов,
зданий, заборов, нужно убе(
диться, что не движется по(
езд, не переходить пути пе(

ред движущимся поездом.
Иногда кажется, что поезд
далеко и еще успеешь перей(
ти, но, как показывает прак(
тика , глазомер людей часто
подводит.  Средняя скорость
поездов – 70 км/час. Тормоз(
ной путь у электрички 700
метров, у грузового состава –
до полутора километров.
Предотвратить наезд практи(
чески невозможно.

Переходить пути между
расцепленными вагонами
можно лишь тогда, когда
расстояние между автосцеп(
ками не меньше 10 метров.
Обходить стоящие на пути
вагоны, локомотивы на рас(
стоянии не менее 5 метров.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

3, суббота К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия
в 2#х действиях

4, воскресенье Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам
радиослушателей

6, вторник Т.Борисова,
А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ
Музыкальное ревю

7, среда Е.Поддубная,
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ

Пьеса в 2#х частях
8, четверг Л.Андреев

ПРЕМЬЕРА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Семейная мелодрама
в 2*х действиях

9, пятница Ален Вернье
ПРЕМЬЕРА

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием в 2#х действиях
10, суббота Д.Патрик

ПРЕМЬЕРА
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА

Комедия в 2#х действиях
11, воскресенье Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2*х действиях

16, пятница
17, суббота А.Арбузов

ПРЕМЬЕРА
ТАНЯ

Пьеса в 2#х действиях

233�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

18, воскресенье Л.Н.Толстой
ПРЕМЬЕРА

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2#х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА
13, вторник Мартин
20, вторник  Макдонах

КАЛЕКА С ОСТРОВА
ИНИШМААН

Пьеса в 2#х частях
ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ

С 22 по 30 апреля
22, четверг
23, пятница

ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
А.И.Сумбатов�Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ
Любовная драма
в 2#х действиях

24, суббота Марк�Жильбер
25, воскресенье  Соважон

ЧАО
Лирическая комедия

в 2#х действиях
26, понедельник
27, вторник Франсис
28, среда Вебер

УЖИН ДУРАКОВ
Комедия в 2#х действиях

29, четверг, 30, пятница
ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ

Виктория Доценко
СМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ

(ЛЕГКИЙ ВОЗДУХ)
Комедия в 2#х действиях

Руководитель театра –
заслуженный работник культуры РФ Александр Кривовичев.
Главный режиссер театра – Александр Плетнев.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает ежедневно с 11.30
до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.
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èíôîðìèðóåò î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáîðà ñïå-èíôîðìèðóåò î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáîðà ñïå-èíôîðìèðóåò î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáîðà ñïå-èíôîðìèðóåò î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáîðà ñïå-èíôîðìèðóåò î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáîðà ñïå-
öèàëèñòîâ íà îáó÷åíèå ïî Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-öèàëèñòîâ íà îáó÷åíèå ïî Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-öèàëèñòîâ íà îáó÷åíèå ïî Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-öèàëèñòîâ íà îáó÷åíèå ïî Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-öèàëèñòîâ íà îáó÷åíèå ïî Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-
ãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ
îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 2010/11îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 2010/11îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 2010/11îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 2010/11îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 2010/11
ó÷åáíûé ãîä ïî íàïðàâëåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîéó÷åáíûé ãîä ïî íàïðàâëåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîéó÷åáíûé ãîä ïî íàïðàâëåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîéó÷åáíûé ãîä ïî íàïðàâëåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîéó÷åáíûé ãîä ïî íàïðàâëåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè:ïåðåïîäãîòîâêè:ïåðåïîäãîòîâêè:ïåðåïîäãîòîâêè:ïåðåïîäãîòîâêè:

- "Ìåíåäæìåíò",
- "Ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì",
- "Ìàðêåòèíã";
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè: "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà".

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÒÁÎÐÀ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÒÁÎÐÀ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÒÁÎÐÀ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÒÁÎÐÀ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÒÁÎÐÀ:
- âîçðàñò äî 40 ëåò;
- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ îò 3 ëåò (ïåðå-

ïîäãîòîâêà) è îò 2 ëåò (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).

ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28,ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28,ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28,ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28,ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28,
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Опасно ходить между пу(
тями, близко к идущим по(
ездам – может затянуть воз(
душным потоком под поезд.
Если оказались на путях
между двумя движущимися
составами,  нужно немед(
ленно остановиться, при(
сесть на корточки, чтобы не
затянуло под колеса. Только
не закрывайте глаза, можно
не заметить торчащую из ва(
гона проволоку или доску.

Нельзя стоять у края плат(
формы. Был  случай, когда
девушка поздно вечером
стояла у края платформы и
не заметила приближающу(
юся электричку.  Та  боко(
вым зеркалом задела ее, де(

 «Открытая Россия» ( меж(
дународный хореографичес(
кий конкурс, в котором уже
второй год подряд приняли
участие наши земляки –
участники Калужского на(
родного ансамбля танца
«Образ». Причем в этом году
юные калужане прибыли в
курортный Адлер в статусе
прошлогодних победителей,
а значит, им надо было под(
тверждать это высокое рено(

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

А ну(ка, дай жизни,
Калуга!
Юные танцоры из народного ансамбля «Образ»
вновь праздновали победу на международном конкурсе

ме. Кроме того, художе(
ственный руководитель и
балетмейстер «Образа» Еле(
на Голуб пошла на риско(
ванный эксперимент, ведь в
прошлом году она предста(
вила на «Открытую Россию»
(тогда конкурс принимал го(
род Сочи) своих наиболее
опытных танцоров, а на сей
раз решила привезти в Адлер
самые юные таланты из
младшей группы. Постанов(

кой народных танцев нака(
нуне конкурса у четырех се(
милетних танцоров занима(
лась опытный балетмейстер
Тамара Ивашковская.

Председатель жюри пре(
стижного конкурса, главный
балетмейстер театра «Лен(
ком» Эльвира Таха, памятуя
о прошлогодней победе ка(
лужан, увидев их новый вы(
ход на сцену, подзадорила
наших юных танцоров: «А
ну(ка, дай жизни, Калуга!»
Впрочем, задора Дане Ква(
шину, Кате Колдуновой, Ар(
тему Свирину и Соне Поля(
ковой было не занимать, они
его в достатке привезли с со(
бой из Калуги и покорили
зрителей и жюри. В резуль(
тате ребятам достались са(
мые высокие оценки за тех(
нику, артистизм, великолеп(
ные костюмы. Победа в их
возрастной группе и диплом
I степени конкурса! А Эль(
вира Таха, очарованная ма(
стерством юных калужан,
пригласила их в театр «Лен(
ком» на собственные мас(
тер(классы.

«Среди всех конкурсантов
только мы представили на
суд жюри русские народные
танцы, ( вспоминает Елена
Голуб, ( остальные выступа(
ли с эстрадными танцами.
Наверное, уже поэтому к на(
шим ребятам было повы(
шенное внимание. Мы вери(
ли в свой успех и не ошиб(
лись. Ребята подошли к кон(
курсу по(олимпийски, на
пике формы».

Самые юные участники
конкурса «Открытая Россия»
снова праздновали победу.
Калуга вновь «дала жизни»!
Но это был не единственный
успех наших земляков на
международном хореогра(
фическом  конкурсе. В но(
минации для взрослых соли(
стов «Современный танец»

вушка оказалась под колеса(
ми. Выжила, но осталась ин(
валидом.

При переходе путей нельзя
наступать на металлические
части рельсов.  Об этом мало
кто задумывается, но на ме(
талле очень легко поскольз(
нуться, тем более что летом
рельсы скользкие от смазки,
а зимой, весной и осенью  (
от влаги и наледи.  Когда че(
ловек падает,  он может уда(
риться о рельсы и получить
серьезную травму.

Если обнаружили лежащие
на земле оборванные прово(
да, не приближайтесь к ним
ближе, чем на восемь метров.
Напряжение в контактной

выступила ведущая танцов(
щица «Образа» Надежда
Сказочкина, которая почти
до последнего тура уверен(
но лидировала. Казалось бы,
все предвещало еще одну
победу. Но при подведении
итогов Надя оказалась лишь
третьей. Но и третье место –
тоже призовое, тем более что
щедрые зрительские овации
за танцы Нади Сказочкиной
более ценны, чем кубки, ко(
торых у нашей землячки и
без того немало.

А в номинации младшей
возрастной группы с
сольным народным танцем
успешно дебютировала еще
одна наша землячка, Юля
Жук (диплом III степени).
Браво, Калуга!

Народный ансамбль танца
«Образ» с каждым годом со(
вершенствуется. Помимо ос(
новного классического на(
правления в «Образе» сейчас
успешно развиваются народ(
ные танцы. Готовится спе(
циальная программа, посвя(
щенная предстоящему в бу(
дущем году 15(летнему юби(
лею этого коллектива. В ее
рамках в мае калужане смо(
гут увидеть новую концерт(
ную программу «В поисках
красоты». В ансамбле появи(
лась своя школа танца,  «Об(
раз» обрел неповторимый
хореографический стиль, от(
личный от других калужских
танцевальных ансамблей.
Но живет «Образ» в основ(
ном лишь благодаря поддер(
жке родителей талантливых
юных танцоров. Хотя статус
спонсора или мецената тако(
го заслуженного коллектива
сделал бы честь даже круп(
ным иностранным инвесто(
рам, которые сейчас актив(
но осваивают нашу эконо(
мику.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Елены ГОЛУБ.

сети достигает 4000 вольт.
Этого достаточно, чтобы че(
ловек сгорел заживо. По этой
же причине никогда не заби(
райтесь на крышу вагонов, на
цистерны.

Соблюдение несложных
правил спасет жизнь.

( Будем вносить предло(
жение, чтобы встречи с пас(
сажирами проводить ежеме(
сячно, ( подтвердила Юлия
Левшина.  ( Граждане обра(
щались к нам  с пожелания(
ми – увеличить количество
дежурных в электричках, по(
ездах. Они говорят, что им
намного спокойнее, когда
рядом сотрудник милиции.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

 Танцует солистка «Образа» Надежда Сказочкина.

Выступают юные танцоры «Образа».

Памяти русского поэта, прозаика, переводчика, пушкиниста, ар*
хеолога, Почетного гражданина Калужской области Валентина Бе*
рестова  был посвящен вечер, который прошел 1 апреля в областной
научной библиотеке имени В.Г.Белинского, сообщила библиоте*
карь Ольга Шакина.

По счастливой случайности первые стихи Валентина попали к
мудрому Корнею Чуковскому, который, оценив прочитанное, преж*
де всего ринулся спасать дистрофичное создание от голодной смер*
ти: шел сорок первый год, мать и сын Берестовы оказались в эваку*
ации, в Ташкенте. Позже были встречи с Ахаматовой, Пудовкиным,
знакомство с Пастернаком, дружба с Маршаком… Великолепное
звездное окружение не сделало Валентина Берестова снобом, не
вскружило ему голову. Он всегда жил по совести, никогда не менял
своих убеждений. Когда Пастернак попал в опалу, не перестал здо*
роваться с ним, в отличие от многих, включая и друзей, кто отвер*
нулся от него. Берестов встал на защиту Андрея Синявского, а годы

спустя ему была присвоена литературная премия имени бывшего
диссидента.

Несколько лет назад в издательстве «Золотая аллея» вышла книга
«Сквозь цветные стекла детства». Составитель – его младший брат
Анатолий Берестов. И вот снят фильм о нашем земляке «Знамени*
тый «неизвестный», который был продемонстрирован аудитории. О
работе над ним рассказала заведующая отделом областной биб*
лиотеки Татьяна Максименкова. Она побывала вместе со съемоч*
ной группой из Москвы, в которую вошли Владимир Иванов и Ольга
Чурсина, там, где прошло детство и отрочество Валентина Дмитри*
евича, – в Мещовске, в селе Льва Толстого, в Калуге.

В фильме использованы архивные материалы, воспоминания о
Берестове его родственников, друзей, известных литераторов. Про*
звучали стихи поэта, которые читали ребята из московской гимна*
зии, что в районе Свиблово. На днях там открывается музей Вален*
тина Берестова, талантливого литератора и светлого человека.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В «Белинке» прошёл вечер в честь талантливого литератора
Валентина Берестова

ÊÐÈÌÈÍÀË

Земля «кормит» чиновников взятками
Глава администрации одного из сельских поселений Медынско*

го района погорел на взятке. Его содействие в получении в аренду
двух земельных участков было оценено в 40 тысяч рублей. Не долго
эта сумма грела руки чиновнику – после передачи денег его задер*
жали.

В отношении должностного лица на основании материалов, по*
ступивших из УБЭП УВД по Калужской области, возбуждено уголов*
ное дело за покушение на получение взятки, сообщает нам пресс*
служба регионального Следственного управления СКП. Расследует
его Дзержинский межрайонный следственный отдел СУ.

Вместо солдатской формы судимость
Начался весенний призыв в армию, а осенний отозвался 21*лет*

нему Ивану Б. обвинительным приговором суда. Парень был при*
знан годным к военной службе, ему вручили повестку. Однако тот не
явился на призывной пункт и скрылся со своего места жительства.
Было возбуждено уголовное дело.

В марте состоялся суд. Как информирует старший помощник про*
курора г. Калуги Александр Дмитриев, Иван Б. признан виновным в
уклонении от призыва на военную службу и приговорен Калужским
районным судом к одному году лишения свободы условно с испыта*
тельным сроком один год.

Организатор торгов ООО «Профэкспертиза» объявляет аук*
цион, открытый по составу участников и форме подачи предло*
жения по цене, имущества ОАО «Калугаагроснаб», г. Калуга, ул.
Промышленная, д.34, в рамках конкурсного производства с
шагом 10% в составе:

ЛОТ №1: автомобильный прицеп 83412. Начальная цена 32
000 руб. ЛОТ №2: КамАЗ*45143*12*15 самосвал. Начальная
цена 920 000 руб. ЛОТ №3: автомашина «Шевроле*Нива». На*
чальная цена 120 314 руб.

К аукциону допускаются лица, подавшие следующие доку*
менты: заявка; выписка из ЕГРН * для юр. лиц; выписка из
ЕГРИП * для ИП; или их нотариально заверенная копия; копия
паспорта * для физ. лица; доверенность для представителя;
копия документа об оплате задатка; опись представленных до*
кументов; реквизиты для возврата задатка.

Итоги аукциона подводятся непосредственно после оконча*
ния аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за лот. Победитель аукциона обязан уплатить
цену продажи имущества в течение 30 дней с даты проведения
торгов.

Задаток 20% начальной цены оплачивается на счёт ООО «Про*
фэкспертиза» р/с 40702810822240006520 в Калужское ОСБ №
8608, г. Калуга, БИК 042908612, к/с 30101820100000000612,
ИНН 4028033451.

Справки и приём заявок по 30 апреля 2010 г. по адресу:
г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 23, оф. 2, тел. (4842)
57�85�26. Торги состоятся в 14.00, 5 мая 2010 г. по адресу:
г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 23, оф. 2.


